
Приложение № 3 
к Инструкции, утвержденной 
ГУОБДД МВД России                                                                                                            
от « __»    февраля 2014 г.  
 

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю 
наименование органа Госавтоинспекции по субъекту Российской Федерации 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
№26-4/11                                                                от «27» марта 2018  г. 

Настоящее заключение предоставлено  
Частному учреждению дополнительного профессионального образования 

«Центр  профессиональной ориентации» 
(указываются полное и (в случае если имеется) 

ЧУ ДПО «ЦПО», учреждение, ИНН 2623000228, ОГРН 1042600611844 
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма 

_______________________________________________________________________________________________юридич
еского лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 

_______________________________________________________________________________________________ 
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) 

Учебно-материальная база для образовательных программ подготовки 
водителей автомототранспортных средств  категорий (подкатегорий) 

«В», «С» 
     (указываются соответствующие категории (подкатегории)) 

по адресам осуществления образовательной деятельности: 

356350, Ставропольский край, г. Ставрополь ул. Репина д. 143 помещение №23 
355031, Ставропольский край, г. Ставрополь ул. Серова д.278 каб. №69 
355350, Ставропольский край, г. Ставрополь ул. Морозова 10, помещения №120-122 
Ставропольский край, с. Александровское ул. Блинова д. 2 
355000 Старопольский край, г. Ставрополь ул. Комсомольская 73 
Ставропольский край г. Нефтекумск ул. Дзержинского д.19 
Ставропольский край г. Благодарный ул. Чапаева 194 
Ставропольский край, Изобильненский р-он, п. Рыздвяный, ул. Стадионная, 8Б 
Ставропольский край, Новоселицкий район, с. Новоселицкое,  ул. Шоссейная, 12 

(указываются адреса оборудования учебных кабинетов) 

Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск ул. Заречная 59,61,63 
Ставропольский край, г. Ставрополь ул. Кулакова 68 
Ставропольский край, с. Александровское ул. Блинова д. 2 
Ставропольский край Нефтекумский район г. Нефтекумск, ул. Промышленная 1 
                                     (указываются адреса закрытых площадок или автодромов) 
 
соответствует установленным требованиям. 
Срок действия настоящего заключения 



до «31» октября 2026 г. по адресу осуществления образовательной деятельности  
356240, Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск ул. Заречная 
59,61,63. 

 

до «31» октября 2026   г. по адресу осуществления образовательной деятельности  
355000 Ставропольский край, г. Ставрополь ул. Кулакова 68; 

 

до «31» марта 2021 г. по адресу осуществления образовательной деятельности 
Ставропольский край Нефтекумский район г. Нефтекумск, ул. Промышленная 
1 
 
до «31» октября 2026   г. по адресу осуществления образовательной деятельности  
355000 Ставропольский край, г. Ставрополь ул. Репина 143 помещение №23; 

 
до «31» октября 2026  г. по адресу осуществления образовательной деятельности          
355000 Ставропольский край г. Ставрополь ул. Комсомольская 73; 
 
 
до «31» октября 2026   г. по адресу осуществления образовательной деятельности          
355031, Ставропольский край, г. Ставрополь ул. Серова д.278 каб. №69 
 
 
до «31» октября 2026   г. по адресу осуществления образовательной деятельности 
Ставропольский край, с. Александровское ул. Блинова д. 2 
 
 
до «31» октября 2026   г. по адресу осуществления образовательной деятельности 
Ставропольский край, Нефтекумск ул. Дзержинского д. 19 
 
 
до «31» октября 2026   г. по адресу осуществления образовательной деятельности 
 Ставропольский край г. Благодарный ул. Чапаева 194 
 
 
до «31» октября 2026   г. по адресу осуществления образовательной деятельности 
 г. Ставрополь ул. Морозова 10, помещения №120-122 
 
 
до «31» октября 2026   г. по адресу осуществления образовательной деятельности 
 Ставропольский край, Изобильненский район, п. Рыздвяный,  ул. Стадионная, 
8Б 
 



до «31» октября 2026   г. по адресу осуществления образовательной деятельности 
 Ставропольский край, Новоселицкий район, с. Новоселицкое,  ул. Шоссейная, 
12 
 
в соответствии с Лицензией на ведение образовательной деятельности рег. № 4053 
от 11 июня 2015 года, серия 26ЛО01 №0000286, выданной Министерством 
образования и молодежной политики Ставропольского края, бессрочно. 

 

 


