
 

                             11.  Сведения о мастерах производственного обучения  

Ф. И. О. 

Серия, № 

водительского 

удостоверения, 
дата выдачи 

Разрешенные 
категории, 

подкатегории ТС 

Документ на право обучения 
вождению ТС данной 

категории, подкатегории1 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации (не 

реже чем один раз 

в три года)2 

Оформлен в 

соответствии с трудовым 
законодательством 

(состоит в штате или 

иное) 

17. Тихонов 
Александр 
Александрович 

33 ВС 

№007290 от 

21.11.2009 

«В», «С» Свидетельство  

№0107 от 31.05.2014г. 

Протокол №16 от 

30.10.2014г. 

 Трудовой договор 

№14/14  

от 01.11.2014 

20. Журба 
Иван 
Вячеславович 

33 00 

№524798     

от 26.08.2009 

«В», «С» Свидетельство  

№0163 от 30.09.2014г. 

Протокол №17 от 

05.12.2014г. 

 Трудовой договор 

№27/14 от 02.12.2014 

23. Савельева 

Наталья 

Юрьевна 

33  №900779     

от 13.03.2014 
«В»  Свидетельство  

№0145 от 31.07.2014г. 

Протокол №16 от 

30.10.2014г. 

 Трудовой договор 

№4/145 от 01.10.2014 

24. Соловьев 

Евгений 

Юрьевич 

33 ВС № 

004531 от 

03.03.2007 

«АВСЕ» Свидетельство  

№24 от 10.10.2012г. 

Протокол №2/15 от 

02.03.2015г. 

 Трудовой договор 

№4/15 от 02.03.2015 

 

111.Сведения о преподавателях учебных предметов 

Ф. И. О. Учебный предмет 

Документ о высшем  или среднем профессиональном 

образовании по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету,  либо о 

высшем или среднем профессиональном 

образовании и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности3 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (не реже 
чем один раз в три года)4 

Оформлен в 

соответствии с трудовым 
законодательством 

(состоит в штате или 

иное) 

9. Савельева 

Наталья 

Юрьевна 

Преподаватель  

ПДД 

Протокол 

№2/15 от 

02.03.2015г. 

Диплом ЗТ №260389     

«Гусевский стекольный 

техникум» от 01.07.1985, 

техник-технолог 

Свидетельство 

№0066 от 

31.07.2014 

Договор №4/14 

от 01.10.2014 

10. Макаров 

Дмитрий 

Владимирович 

Преподаватель  

ПДД 

Протокол 

№2/15 от 

02.03.2015г. 

 

Диплом ВСГ №0048968     

ФГОУВПО « Владимирский 

Юридический институт 

Федеральной службы 

исполнения наказаний»  

Свидетельство 

№0077 от 

27.07.2014 

Договор №5/15 

от 02.03.2015 

 

                                                 
1Пункт 21.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения". 
2Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 1 июля 2013 г. № 499  "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам".                                             -7- 
3
Раздел 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденного  ПриказомМинздравсоцразвития 

Российской Федерации  от 26 августа 2010 г. № 761н. 
4 Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам".                                              -8- 


