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О направлении информации

Уважаемый Сергей Викторович!

Ваше заявление о согласовании программ подготовки водителей и 
выдаче заключения о соответствии учебно-материальной базы 
установленным требованиям рассмотрено.

Направляю Вам согласованную программу профессиональной 
подготовки водителей транспортных средств категории «В», 
переподготовки водителей транспортных средств е категории «С» па 
категорию «В», а также заключение о соответствии учебно-материальной 
базы для подготовки води телей автотранспортных средств категории «В» 
по заявленному адресу ведения образовательной деятельности.

Приложение: заключение о соответствии учебно-материальной базы па
1 листе,
программа профессиональной подготовки водителей 
транспортных средс тв категории «В» па 45 листах, 
программа профессиональной переподготовки водителей 
транспортных средств е категории «С!» па категорию «В» 
па 25 листах.

Начальник В.М. Кускашев

исп.: Полевой А О. 
гел.: 8(391)212-16-02
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УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

« / 9  » декабря 2014 г.

Настоящее заключение предоставлено: Козульекому филиалу краевого
государственного автономного профессионального___образовательного
учреждения «Гмсльяновский дорожно-строительный техникум» (Козульский
филиал Гмельяповского дорожно-строительного техникума)
Организационно-правовая форма: автономное учреждение___________________
Учебно-материальная база для образовательных программ подготовки
водителей автомототранспортных средс тв категории «В»________________
по адресам мест осуществления образовательной деятельности:
Красноярский край, Козульский район, п. Козулька, ул. Школьная, 6Л_________

(адреса оборудованных учебных кабинетов)

Красноярский край, Козульский район, п. Козулька, ул. Школьная, 6Л_________
(адрес закрытой площадки)

соответствует установленным требованиям.
Срок действия настоящего заключения бессрочно
по адресу осуществления образовательной деятельности Красноярский край, 
Козульский район, п. Козулька, ул. Школьная, 6А____________________________

Заместитель начальника отдела TI 1иРЭР 
УГИБДДГУ МВД России 
по Красноярскому краю
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