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       «Марксовский политехнический колледж» проводит профессиональную 

подготовку водителей транспортных средств категории «В» » - 30 лет. 

       Продуманный теоретический курс обучения в сочетании с методикой 

обучения практическому вождению автомобиля рассчитанный на 

абитуриентов с различными начальными навыками вождения, способствует 

получению стабильных навыков безопасного управления автомобилем. 

 

«Марксовский политехнический колледж» - это: 

•  Закрытая площадка, оборудованная эстакадой, дорожными 

знаками, разметкой, пешеходным переходом и нерегулируемым 

перекрестком; 

•  2 кабинета теоретического обучения и 1 кабинет лабораторно - 

практических занятий, оборудованные мультимедийным оборудованием; 

• Индивидуальные занятия по вождению; 

•  Профессиональный подход к каждому обучающемуся; 

•  Дополнительные часы практического вождения; 

•  Удобный график обучения. 

 

 

 

 

 

 



 

  Документы необходимые для зачисления в колледж по подготовке на 

водителей транспортных средств категории «В»: -срок обучения - 2,5 месяца; 

 Паспорт + 2 ксерокопии паспорта; 

 Медицинская справка для предоставления в Госавтоинспекцию +2 

ксерокопии справки; 

 Фотографии - 3*4 - 2 шт. 

 

Время работы: с 8:00 до 20:00  Записаться вы можете с 9:00 до 17:00 

 

- Занятия по вождению проводятся индивидуально на закрытой 

площадке и в городских условиях (центр города); 

- Время проведения вождения: с 8:00 до 20:00. 

 

 
 

 

Адрес колледжа: 413093 Саратовская область, город Маркс проспект Ленина, 

дом 107 

Тел. 8(84567) 5-10-92 и 5-29-98.  

Электронный адрес: pou_mpk@mail.ru 

Адрес сайта https://mpk.nubex.ru  

 

 

 

* 56 академических часов практического вождения по 

подготовке водителей транспортных средств 

категории «В»; 

- Дни проведения теоретических занятий с понедельника по 

субботу; 

- Дни проведения практических занятий (вождения) с понедельника 

по субботу. 

https://mpk.nubex.ru/


ИНФОРМАЦИЯ 

 

Основные сведения: 

       Государственное автономное образовательное учреждение Саратовской 

области «Марксовский политехнический колледж» организован  21 октября 

1954 года. 

 

Учредителем является: Министерство образования Саратовской области. 

 

Директор ГАПОУ СО «Марксовский политехнический колледж» - 

Гребнева Елена Васильевна 

 

Место нахождения: 413093, Саратовская область, город Маркс, проспект 

Ленина, дом 107. 

 

Юридический адрес: 413093, Саратовская область, город Маркс, проспект 

Ленина, дом 107. 

 

Класс № 1 Адрес: город Маркс, проспект Ленина, дом 107 

Класс № 2 Адрес: город Маркс, проспект Ленина, дом 107 

 

Адрес электронной почты: pou_mpk@mail.ru 

 

Данные государственной регистрации: 

 

ОГРН - 1026401774398; 

ИНН - 6443011725; 

КПП - 644301001. 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

 

Регистрационный номер 3092, выдана 24 ноября 2016 года Министерством 

образования Саратовской области Серия 64Л01 № 0002852, срок действия 

- бессрочно. 
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