
Раздел «Сведения об образовательной организации» 

подразделы: 

1.«Основные сведения» 

Автономная Некоммерческая Организация Профессионального образования «Автошкола 
Гарант Успеха» 

Зарегистрирована  23.08.2017г. 

регистратором: Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области. 

После регистрации, компании присвоены: 

ОГРН: 1176000000307,  ИНН: 6027182447, КПП: 602701001. 

Основной вид деятельности- «Профессиональное образование». 

Учредителем является: 

(с 23.08.2017г.)- Дмитриев Василий Николаевич 

(ОГРН: 1176000000307, ИНН:601701580407) 

Юридический адрес:  180024 Псковская обл., г.Псков, ул.Коммунальная, д.48 

Режим и график работы: 

пн-пт с 10.00-17.00, сб-вс -выходной день 

Контактный телефон и эл.почта: 

+7 (951) 755-99-77  эл.почта  avtoschool.nanive@ya.ru 

Функции управления юридическим лицом осуществляет: 

-Директор ( 23.08.2017г.) Дмитриев Василий Николаевич (ИНН: 601701580407) 

mailto:avtoschool.nanive@ya.ru


2.Структура и органы управления образовательной организацией

  

Филиалов и структурных подразделений нет. 



3.Образование 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 
категории "А" 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 
категории "В" 

Расписание 

Календарный учебный график 

http://avtoshkola-pskov.ru/doc/doc12.pdf
http://avtoshkola-pskov.ru/doc/doc12.pdf
http://avtoshkola-pskov.ru/doc/doc7.pdf
http://avtoshkola-pskov.ru/doc/doc7.pdf
http://avtoshkola-pskov.ru/doc/raspisanie.pdf
http://avtoshkola-pskov.ru/doc/plangrafik.pdf


4. Руководство. Педагогический состав 

Сведения о мастерах производственного обучения 

Сведения о преподавателях учебных предметов 

№ 
п/
п

Ф. И. О.

Реквизиты 
документов, 
подтверждаю

щих 
квалификаци

ю

Серия, номер 
водительского 
удостоверения, 
дата выдачи, 
разрешенные 
категории, 
подкатегории 
транспортных 
средств, 

ограничения, 
стаж

Реквизиты 
документа на 
право обучения 
вождению 

транспортными 
средствами 

соответствующи
х категорий, 
подкатегорий 
(серия, номер, 
дата выдачи, 
кем выдан)

Сведения о 
лишении 
права 

управления 
транспортн
ыми 

средствами

Основания 
трудовой 
деятельност

и

1 2 3 4 5 6 7

1 Блиняев       
Виктор 
Юрьевич

Удостоверен
ие серии 
МПОВ № 
001243 от 
06.04.2017 г.

60 11 № 
726458 от 
14.12.2013 г., 
В, 
ограничений 
нет, стаж с 
2013 г

Удостоверение 
серии МПОВ 
№ 001243 от 
06.04.2017 г.

Отсутству
ют

Оформлен 
в 
соответств
ии ТК 
(состоит в 
штате)

2 Дмитриев 
Василий 
Николаевич

Удостоверен
ие серии Д 
№ 000507 от 
06.04.2017 г.

60 26 № 
387777 от 
07.07.2018 г., 
А, А1, В, В1, 
С, С1, D,  D1,  
ВЕ, СЕ,, С1Е, 
М, 
ограничений 
нет, стаж с 
1998 г.

Удостоверение 
серии Д № 
000507 от 
06.04.2017 г.

Отсутству
ют

Оформлен 
в 
соответств
ии ТК 
(состоит в 
штате)

3 Салкин       
Борис 
Михайлович

Удостоверен
ие  № 13 от 
15.12.2017 г.

60 УА 736667 
от 16.03.2010 
г., В,  
ограничений 
нет, стаж с 
1989 г.

Удостоверение  
№ 13 от 
15.12.2017 г.

Отсутству
ют

Оформлен 
в 
соответств
ии ТК 
(состоит в 
штате)

4 Фещенко 
Юрий 
Юрьевич

Удостоверен
ие № 4 от 
26.04.2019г.

60РР № 
014702 от 
29.07.2010г.,А,
В,С,ограничен
ий нет, стаж с 
2007г.

Удостоверение 
№4 от 
26.04.2019г.

Отсутству
ют

Оформлен 
в 
соответств
ии ТК 
(состоит в 
штате)



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 

деятельности

Удостоверение о 
повышении квалификации 

(не реже чем один раз в 
три года)

Оформлен в 
соответствии с 
трудовым 

законодательство
м (состоит в 

штате или иное)

Дмитриев  
Василий 
Николаевич

О с н о в ы 
управления ТС кат. 
А, В, Устройство и 
ТО ТС кат. А, В 
к а к о б ъ е к т о в 
управления

Диплом ВСБ 3 0728011 от 
18.06.2004 г., квалификация 
– юрист, специальность 
юриспруденция

Удо с то в е р ени е о 
п о в ы ш е н и и 
к в а л и ф и к а ц и и 
преподавателей № 
15107 от 06.07.2018 г.

Оформлен в 
соответствии 
ТК (состоит в 
штате)

Лыскова 
Татьяна 
Валентиновна

Первая помощь 
при ДТП 

Психофизиологиче
ские основы 
деятельности 
водителя

Диплом РТ №144392 от 
04.03.1993г. Псковское 
медицинское училище, 
квалификация -фельдшер. 

Диплом ВСГ 4803818 от 
25.02.2011г. Псковский 
государственный 
университет им. С.М. 
Кирова, квалификация – 
психолог, преподаватель 
психологии.

Сертификат 
специалиста 
0860241534229, рег. 
номер 337 от 
24.04.2018г. 
Псковский 
медицинский 
колледж, 
специальность - 
Лечебное дело.  

Оформлена в 
соответствии 
ТК (состоит в 
штате)

Салкин Борис 
Михайлович

ОЗДД, основы 
управления ТС кат. 
В, устройство и ТО 
ТС кат.В, как 
объектов 
управления

Диплом о высшем 
образовании ФВ № 032118, 
квалификация учитель 
математики средней школы, 
выдан Псковским 
госпединститутом 
им.С.М.Кирова 27.06.1991 г.

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
преподавателей № 
15108 от 06.07.2018 г.

Оформлен в 
соответствии 
с ТК (состоит 
в штате)



5. Платные образовательные услуги 

Образец  договора (файл) 

6.Вакантные места для приема 

Прием на обучение производится по мере поступления заявлений граждан. 
Приказом директора автошколы формируется группа, где указывается её номер, 
список слушателей, срок начала и окончание подготовки. 

Записаться в автошколу, заключить договор Вы можете по адресам: г. Псков, ул. 
Коммунальная, д.48 

                                                          

http://avtoshkola-pskov.ru/doc/dogovor.pdf

