Председатель
Степанянц Артур Аркадиевич
Главный бухгалтер — Лопатина Галина Анатольевна
Методист — Назаренко Полина Васильевна
Преподаватели 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
деятельности1

Удостоверение
о повышении
квалификации
(не реже чем
один раз в три
года)2

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательством
(состоит в штате
или иное)

Степанянц
Артур
Аркадиевич

преподаватель
спецдисциплин

образование высшее,
специальность
ОТД и труд

П №0195 от
31.07.2014

состоит в штате

Макуха Инна
Александровна

преподаватель
спецдисциплин

образование высшее
профессиональное,
специальность
преподаватель,
экономист,
кандидат
педагогических
наук

П №0194 от
31.07.2014

по договору

Шаповалова
Кристина
Хачиковна

преподаватель
спецдисциплин

образование –
среднее
специальность
фельдшер

3407 от
25.03.2011

по договору

Мастера производственного обучения вождению

Ф. И. О.

Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

Федоренко
Альберт
Анатольевич

23 АУ № 855018

Пырков Григорий
Александрович

23 АУ № 474444
от 20.10.2006

Разрешенны
е категории,
подкатегори
и ТС

«ВСДЕ»

от 11.11.2008
«ВСДЕ»

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)

М № 0277

АА №0012626

по договору

от 01.07.2014

от 07.04.2010

К №021654
от 18.12.2009

БА №010356

состоит в штате

от 13.08.2014
Дроботов Алексей
Васильевич

23 АУ № 625168
от 19.02.2008

«АВСЕ»

К №021690 от
10.02.2011

БА №010358

состоит в штате

от 13.08.2014
Оганесян Артаваз
Муратович

23 АУ № 945500
от 26.03.2009

«В»

Григорьян Марк
Норвардович

23 07 № 137240
от 06.07.2012

«ВС»

К №003286
БА №010359
от 24.02.20094
от 13.08.2014
К № 021693
от 10.02.2011

БА №010354

состоит в штате

по договору

от 13.08.2014
Манохин Сергей
Юрьевич

23 АУ № 431688
от 28.01.2005

Саркисов Сергей
Мардиросович

2312 № 965656
от 17.07.2014

«ВСЕ»

Б № 000065 от БА №010355
19.10.2008
от 13.08.2014

«ВВ1СС1DD К № 021703
1CEV»
от 24.06.2011

БА №010357

состоит в штате

состоит в штате

от 13.08.2014
Саркисов Вачакан
Лутвикович

23АУ №881561
от 17.01.2009

«ВС»

К №003253 от
14.03.2008

М №0204 от
30.04.2013

состоит в штате

Заварыкин Сергей
Николаевич

23АУ №431528

«АВСД»

К №021664 от
06.05.2010

БА №010360

по договору

от 21.12.2004 г.
Степанянц
Аркадий
Артурович

23УК №523515
от 25.12.2010 г.

от 13.08.2014
«В»

М №0278 от
31.07.14

состоит в штате

Специальность

Стоимость

Срок
обучения

Водитель ТС
30000,00*/33000,00* 3 месяца
категории «В»
(механика/автомат)
*стоимость указана с учетом стоимости топлива
оплата за обучение возможна частями

Необходимые
документы

Адрес
осуществления
деятельности

