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УЧРЕДИТЕЛЬ 

 
Автономной некоммерческой организации профессионального образования «Автошкола «Гарант» 
– Лукьянчиков Николай Викторович 

 
 

ДИРЕКТОР 

 
Автономной некоммерческой организации профессионального образования «Автошкола «Гарант» 
– Лукьянчиков Николай Викторович 
Тел.: 8-950-873-93-48 

E-mail для обращения по вопросам: autoschool@garant46.ru 
Директор АНО ПО «Автошкола «Гарант» — Лукьянчиков Николай Викторович 
 
Заместителя руководителя - Нет 

 
 
 

Список педагогических работников, реализующих программы профессионального 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 

 
 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации (не реже чем 

один раз в три года) 

Удостоверение о повышении 

квалификации (не реже чем 

один раз в три года) 

Общий стаж работы по 

специальности 

mailto:autoschool@garant46.ru


Лукьянчиков 

Николай 

Викторович 

«Основы законодательства в 

сфере дорожного движения», 
«Устройство и техническое 
обслуживание транспортных 

средств категории «В» как 
объектов управления», 

«Основы управления 

транспортными средствами 

категории «В», «Организация 

Диплом ОБГУ ДПО КИРО 

462407666832 

22.11.2018 

(преподаватель 

образования и педагогики) 

 - 3 года 



 
 
 

 и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 

транспортом», «Организация 

и выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным 
транспортом» 

    

Захаров Михаил 

Иванович 

«Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии» 

Диплом 
ДТ-1 №127411 

ЛМУ МЗ РСФСР 

01.03.1981 

- - 5 лет 

Рожков Андрей 

Сергеевич 

«Психофизиологические 

основы деятельности 
водителя» 

Диплом 

613100199283 выдан 

27.09.2020г. 
АНО ДПО МИРО 
(педагог-психолог) 

- - 1 год 

 

Сведения о мастерах производственного обучения 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Реквизиты документов, 

подтверждающих 

квалификацию 

Серия, номер 

водительского 

удостоверения, 

дата выдачи, 

разрешаемые 

категории 

,подкатегории 

транспортных 

средств, 

ограничения, 

стаж 

Реквизиты 

документа на 

право обучения 

вождению 

транспортными 

средствами 

соответствующих 

категорий, 

подкатегорий 

(серия, номер, 

дата выдачи, кем 

выдан) 

Сведения 

о 

лишении 

права 

управлен 

ия 

транспор 

тными 

средства 

ми 

 2 3 4 5 6 

1 Лукьянчиков 462407666832 46 ОР 277815 Удостоверение - 
 Николай ОГБУ ДПО КИРО 18.11.2009 ФУП 000006  

 Викторович 22.11.2018 В, B1 «АНО ДПО «УЦ  

    «Фартуна»  



 

 
 

    05.10.2018  

2 Сошников ВСГ 3644373 99 11 251616 ГИШ 000042 - 
 Сергей НОУ ВО «Московский B, M, B1, Tb АНО ДПО УЦ  

 Викторович институт права» 19.07.2019 «Вектор»  

  25.06.2010  02.02.2018  

3 Захаров Михаил ДТ-1 №127411 46 33 524041 Удостоверение  

 Иванович ЛМУ МЗ РСФСР B, B1 46М №36  

  01.03.1981 04.10.2017 11.10.2018  

    ОБОУ СПО - 
    «КАТК»  
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