
Платные образовательные услуги
ГБПОУ КО"Колледж транспорта и сервиса"г.Сухиничи.

Для обучения на тракториста необходимо предоставить:
1.Паспорт (Внимание! Паспорт должен быть не просроченным, иметь 
Сухиничскую или временную прописку);
2.Четыре фотографии размером 3x4 см (цветные или черно-белые); 
Э.Медицинскую справку по форме 083/У-89;
4.Заявление на обучение;
5.Договор на оказание платных образовательных услуг;
6.Иногородним слушателям, имеющим временную регистрацию в г. Сухиничи, 
необходимо оформить запрос по прежнему месту жительства о том, что не 
получал и не лишался водительского удостоверения и по картотеке никаких 
нарушений нет.

Теоретические занятия проходят в специально оборудованных классах, 
прошедших государственное лицензирование. Практическое обучение (обучение 
вождению на тракторе) проводится на специально оборудованных учебных 
тракторах:МТЗ-80,МТЗ-82,Т-150К,ДТ-75, с механической трансмиссией в 
утреннее или вечернее время, в течение всей недели (по индивидуальному 
графику и учебным маршрутам, включая выходные дни) на оборудованной 
закрытой площадке по адресу: ул.Ленина, д.139. Занятия проводят опытные 
инструкторы по вождению с большим стажем работы. Практическое обучение 
проводится параллельно теоретическому курсу. По окончанию обучения 
(теоретического и практического курсов) слушатели сдают внутренние экзамены, 
которые включают в себя теоретическую часть (правила дорожного движения, 
если нет водительского удостоверения) и практическое вождение на тракторе. 
Контроль знаний ПДД осуществляется по билетам Г остехнадзора по безопасной 
эксплуатации самоходных машин категорий: А,Б,С,В,Б,Е. Для получения 
водительских прав сельхозмашин необходимо сдать экзамены в Г остехнадзоре, к 
которым допускаются лица, достигшие 17-летнего возраста.

Преподавательский состав теоретического обучения:

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

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательст 
вом (состоит в 

штате или 
иное)

1 2 3 4
Алешкин Александр 

Юльевич
Устройство и техническое 
обслуживание ТС категории «В» 
и «С» как объектов управления 
Основы управления ТС 
категории «В» 
и «С»

Диплом ЗВ №316470 от 
01.06.1981г. «Инженер-механик»

Штат



1 2 3 4
Алешкин Александр Юльевич Основы законодательства в 

сфере дорожного движения 
Организация и выполнение 
грузовых перевозок 
Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом

Диплом ЗВ №316470 от 
01.06.1981г. «Инженер-механик»

Штат

Крывенок Олег 
Владимипович

Основы законодательства в 
сфере дорожного движения 
Организация и выполнение 
грузовых перевозок 
Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом

Диплом А 6884601 от 
25.06.2003г
«Инженер-транспортник» 
Удостоверение о краткосрочном 
повышении Серия ИА №238 
13.0 4.16г.

Штат

Козырев Александр 
Сергеевич

Устройство и техническое 
обслуживание ТС категории «В» 
и «С» как объектов управления

Диплом Щ№723570 от 
06.07.1971г. «Инженер-механик»

Штат

Кленовая Любовь 
Николаевна

Первая помощь при ДТП Диплом Ш № 560731 от 
29.06.1973г 

«медицинская сестра»

Совместите 

ль ТК РФ

Преподавательский состав практического обучения:
Ф.И.О удостоверения, 

дата выдачи
подкатегории

ТС
вождению ТС данной 

категории, 
подкатегории2

трудовым 
законодательство 

м(состоит в штате или 
иное)

1 2 3 4 5
Белов Александр Михайлович 40ЕС349604

06.07.2013г.
B,C АА №0007251 от 

17.10.14г.
Штат

Фейтуллаев Курбан 
Халилович

40 АЛ №000859 
03.05.2009г.

A,B,C,D,E АА №0007254 от 
17.10.14г.

Штат

Кленовый Михаил 
Васильевич

АТ 287686 
22.11.2010г.

B,C,D,E,F АТ 287686 
22.11.2010г.

Штат

Вдовенков Николай 
Иванович

СВ 968817 
30.05.2014г.

B,C,D,E,F СВ 968817 
30.05.2014г.

Штат


