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Основные сведения 

Организационно-правовая 

форма  

Учреждение 

Полное наименование  
(в соответствии с уставом)  

Профессиональное образовательное учреждение 

«Кирово-Чепецкая автомобильная школа 

Регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» Кировской области 

Сокращенное 

наименование  

(в соответствии с уставом) 

ПОУ «Кирово-Чепецкая автошкола 

Регионального отделения ДОСААФ России» 

Кировской области  

Юридический адрес 

организации 

613040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. 

Парковая, дом 3,корпус А 

Фактический адрес 

организации 

613040, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. 

Комсомольская, дом 6,корпус А 

Дата регистрации 

юридического  

лица 

24.07.1998 г.  

Историческая справка 1. Кирово-Чепецкий автомотоклуб ДОСААФ 

(образован в 1958 году)  Постановлением  

президиума ЦК ДОСААФ от 14.05.1975 г., 

протокол № 5 

переименован в Кирово-Чепецкую 

автомобильную школу ДОСААФ СССР 

 

2. Кирово -Чепецкая автомобильная школа   

ДОСААФ переименована  в «Кирово- Чепецкую  

автомобильную  школу ОСТО РФ  » (Приказ 

Кировского областного  Совета РОСТО  № 284 от 

23.11.1992 г). 

 

3. На базе Кирово-Чепецкой   автомобильной  

школы  ОСТО РФ  создано     Негосударственное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Кирово-Чепецкий учебно-спортивный центр 

РОСТО» ( Постановление правления  

Кировского областного совета РОСТО  от 

16.06.1998 г.,  пр. № 2, п.I) 

 

4. Негосударственное профессиональное 

образовательное учреждение «Кирово-Чепецкий 

учебно-спортивный центр РОСТО» 

переименован  в Негосударственное 

образовательное учреждение «Кирово-Чепецкий 
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учебно-спортивный центр РОСТО» ( 

Постановление правления  совета  Кировской 

региональной общественной  организации 

РОСТО (ДОСААФ) от 16.03. 2010 г., пр. № 7, в.3) 

 

5. Негосударственное образовательное 

учреждение «Кирово-Чепецкий учебно-

спортивный центр РОСТО» переименован в 

Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Кирово-Чепецкая автомобильная 

школа ДОСААФ России (Приказ Регионального 

отделения общероссийской общественно-

государственной организации ДОСААФ России 

Кировской области № 93 от 03.10.2011 года) 

 

6. Негосударственное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Кирово-Чепецкая автомобильная 

школа ДОСААФ России переименовано в 

Профессиональное образовательное учреждение 

«Кирово-Чепецкая автомобильная школа 

Регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» Кировской области (на 

основании выписки из протокола Регионального 

отделения  общероссийской общественно-

государственной организации ДОСААФ России 

Кировской области № 11 от 27.10.2015 года) 

Учредители Кировский Областной Совет РОСТО 

Кирово-Чепецкая районная оборонная 

спортивно-техническая организация  

Контактные телефоны 

юридического лица  

тел./факс(883361) 4-63-14 приемная  

тел./факс(883361) 4-20-38 бухгалтерия 

Режим работы 5-тидневная рабочая неделя. 

Выходной день: суббота и воскресенье. 

Учебные занятия с до.  

Время работы администрации с 8.00 до 17.00  

Перерыв на обед с 12.00 до 13.00  

Электронный адрес 

юридического лица 

Е-mail: rosto_kcnp@mail.ru 
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Контакты 

Должность Ф.И.О. специалиста Телефон 

начальник  Вараксин Сергей Анатольевич 4-63-14 

заместитель начальника  

по учебно-производственной части 
Лавров Александр Николаевич 4-63-14 

заместитель начальника по АХЧ Михеев Сергей Георгиевич  4-63-14 

главный бухгалтер Кайсина Татьяна Владимировна  4-20-38 

 


