
Структурное подразделение «Автошкола»  Государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования города 

Москвы Технологического колледжа № 24  существует с 2001года. 

 

Учредитель ГАОУ СПО ТК № 24: 

Департамент образования города Москвы. 

Директор ГАОУ СПО ТК № 24: 

Судибор Ирина Васильевна,          телефон:  +7(499)461-52-19 

Юридический адрес: 

105484, г. Москва, 16-я Парковая ул., д. 20 

Фактический адрес: 

105484, г. Москва, 16-я Парковая ул., д. 20 

 

           Наличие Устава.  

Устав Государственного автономного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования города Москвы Технологического 

колледжа № 24  утвержден Распоряжением Департамента образования города 

Москвы № 141-р от 09 мая 2015 года. Зарегистрирован в Межрайонной инспекции 

ФНС России № 44 по г. Москве 25 июня 2015 года. 

           

            Наличие свидетельств, лицензий: 

1.  Лицензия на право ведения образовательной деятельности   Бланк серия 77ЛО1 

№0007154 регистрационный номер 036348 от 16	июля	2015	года, срок действия – 

бессрочно, выдана Департаментом образования города Москвы. 

2. Свидетельство «О внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц» за основным государственным регистрационным номером 

 1057719017157. Дата внесения записи 12 января 2012 года серия 77 № 011737917   

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 

3.  Свидетельство: серия 77 № 011737918 «О постановке на учет российской 

организации в налоговом органе по месту её нахождения»  и присвоении ему 

Идентификационного номера налогоплательщика 7719286023 / 771901001. 

Поставлен на учет 20 января 2005 года Инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 19 по г. Москве. 

4.  Свидетельство о государственной аккредитации № 003794 выдано 19 августа 

2015 года Департаментом образования г. Москвы. Серия 77А01 № 0003794. 

Действительно до 03 марта 2020 года. 

 

          Режим работы структурного подразделения «Автошкола» 

Понедельник-пятница      10.00-19.00 

Суббота, воскресенье       выходной                               

Телефоны для справок: (499)269-78-51, 8 925-589-71-59,  

                                         8 926-351-76-44 

 

Форма обучения - очная 



Язык преподавания – русский 

          Электронная почта:     tk24auto@mail.ru 

 

Структурное подразделение «Автошкола» предлагает программу для 

начинающих водителей, которая включает в себя комплексный теоретический и 

практический курс обучения и полный пакет документов для сдачи экзаменов в 

ГИБДД РФ на право управления ТС категории «В». 

Учащиеся могут выбрать удобное для себя время занятий, записавшись в 

группу с утренней, дневной, вечерней, или выходного дня формой обучения.  

Преподаватели теоретических дисциплин и мастера производственного 

обучения вождению обладают всеми необходимыми теоретическими  и 

практическими навыками и могут подготовить начинающего водителя стать 

полноправным и достойным участником дорожного движения.  

 


