
 

Комитет образования и науки Курской области 

Областное  бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

 «Суджанский  сельскохозяйственный техникум» 
 ___________________________________________________________________________________ 

  Суджанского района Курской области 

  307800 г. Суджа, ул. Советская площадь, 19                         тел.(471-43) – 2-10-35, факс (471-43) 2-10-35 

_____________________________________________________________________________________ 

№ ___ от «___» ____________2015г. 

 

                                                                            Начальнику  УГИБДД  УМВД 

                                                                    Росси по Курской области 

                                                                                              Полковнику полиции НАРЫКОВУ А.В.  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В связи с лицензионными требованиями, установленными Положением о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 октября 2013г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности» прошу 

согласовать программу (программы) подготовки (переподготовки) водителей 

автомототранспортных средств категорий (подкатегорий)_ «В» и «С» _______________________, 
(указываются соответствующие категории, подкатегории автомототранспортных средств, либо трамваев и троллейбусов) 

 и (или) выдать заключение о соответствии учебно-материальной базы установленным 

требованиям. 

Полное и сокращенное наименование  __ Областное  бюджетное образовательное  учреждение______ 

среднего профессионального образования «Суджанский сельскохозяйственный техникум»_____________ 

ОБОУ СПО «ССХТ»____ 

(наименование организации) 

Организационно-правовая форма   бюджетное учреждение 

Место нахождения  Курская область, Суджанский район, г. Суджа, ул. Советская площадь, 19__ 
(юридический адрес) 

Адрес места (адреса мест) осуществления образовательной деятельности  Курская область 

Беловский  район д. Гирьи ул. Садовая, 22__ _______________________________________________ 

Курская область, Большесолдатский район, с. Большое Солдатское ул. Мира 14.                            _ 
(адреса оборудованных учебных кабинетов)   

Курская область Беловский  район д. Гирьи ул. Садовая, 22__________ 
(адрес закрытой площадки или автодрома) 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)  1024600787420 

Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ЕГРЮЛ) 46 

№001592015 от 17.02.12г. Межрайонной ИФНС России №4 по Курской области 
(серия, номер, дата внесения записи о создании юридического лица, наименование регистрирующего органа) 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)______4623002807______________ 

Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе__30_ октября 1995 г. 

Межрайонной инспекции  Федеральной налоговой службы № 4 по Курской области серия 46   № 

001592017 

(КПП, дата постановки на учет в налоговом органе, наименование налогового органа, серия, номер свидетельства) 

 



 

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии)_ Серия 46Л01 

№ 0000315 от «09» декабря 2013 г.  Комитет образования и науки  Курской области   _________ 

(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию) 

 

Лицензия предоставлена на срок_ бессрочно____________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Образовательные программы профессиональной подготовки (переподготовки) 

1 Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 

«В»   

2 Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 

«С»   

  

 

Номер телефона (факса) организации ___(471-43) 2-10-35__________________________________ 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» sudzasht@yandex.ru 

Адрес электронной почты организации sudzasht@yandex.ru 

К заявлению прилагаются :_Рабочая программа_подготовки водителей автомобиля категории 

«В»,  рабочая программа_подготовки водителей автомобиля категории «С», акт обследования 

материальной базы с приложениями, фотографии автодрома, фотографии учебных транспортных 

средств. 

 

Дата заполнения «___»__________20__г. 

Директор ОБОУ СПО «Суджанский СХТ»         ___________________    Харламов Е.В._________ 
(наименование должности руководителя организации)  (подпись руководителя 

организации) 

 (фамилия, имя, отчество  руководителя 

организации) 

М.П. 
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