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АIIАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. ()рганизационно-прявовое обеспеченше образовате.гrьной деяте,тьности

Подшrое наиryrедовацlФ_ýрrgддýадЕg: Автономная ЕекOммерческая оргilýизаLu.lя доIIоJIнитеJьного
профессионапьного образсвания <<Автошкола кýИВА-?000>

Сqкращел*лое нала4ешоваЕие оргаtлизаrцдt: АНО fiПО <Автошкола кНИВА-2 00Ь.

Орrашваrионно-правова.8 форма: ABToH,oMHaJT нGкоммерческЕuI органI,ваI_рrя

1.1. МестоЕахоiкдениеi

Юридически{ адЕlес: 117208, г.Москв4 Сумской пр., д.12, корп.2.

Фактический а"црес:- tl7628- г,Москва, ул.Зшюrенские Садкц д.З, корп. 1

Телефон: В(495 )7 l 2-07- 1 8 ; 8(499)7 44 -*4-63 ; 8(9 1 6)0В4-76-5 t

Электроt*ъrй ащlес: a.niva2000@rnail.ru

Саф образовдтегьното учр_ежд9Iлия: wrryw.niva20O0.ru

1.2. Адреса осущесlгвления образовательной деятеrrъностrrз

ТеqрýIические занятия |17628, г,fu[осква, ул,Знаменские Садкц д,З, корп,1

Учеýная п+оща4ка: l421ll, г.lvlссква" п. РязаковскOФ, fiIocce Сшr,rферопольское" д,22. строение 1

(учебная плrощадща), кадастовый номер 7 7 :2а :0а2044 l : 41 5 .

I.3. Обособлепные структурные подраздепения (фипиалы) : нет.

I.4. Учрелите,rп АНО fiПО <tДвтошкола <НИВА-200Ь:

Семяновская Ольга Серr,еевна" Трофшtова Наталия Бориоовна, Семяновская Любовь Мю<айловна,
Трофимова Наталия Алексаrlцровна.

1.ý. Рутсоводите.пfi АНО ДШО <tАвтошrкола <{{ИВА-2SOЬ;

Дирсктор: Сýмяновская Ольга Се,ргеевнц Контактrъй телефон: 8(499)744-04-63.

Электронный ацвес : а.п i ча2000(rЭццi l.rц

Зад4естрrтелцltлФектора: Лужкова Maprcra Олеговна, Коцтактlтый телефон: В(495)712-07-18,

1.б. Наличпе Устава;

Устав Автономной некоммерческой орга.FIизац}{и дополЁительного трофесоиаrаrьного
образоваr*tя <<Автоппtола кНИВА-2000> рвержлен Собранием учредflелФй тrротокол Jф 2/09 от
01 сентября 2005 года, изменsния внесены и утверждены Реш9нлrем М1 от 07 авryста 20l5 года.

дополните"пьпог0 профессиоuальцOго образования s{АвтошкOла (НIIВА-20{Ю>
(далее АIIО ДПО <<Автоrrrкола <ýИВА-2t}08}}

Д{О ДIО <Автоrцкола кНИВА-20000>
l17б28, г. Москва, ул. Знаменсклtе Садки, д,З, корп.1
8{495)712-о,1-18
8t499}744-04-6з

а.rriча2000ГФrпаil пr
wrдъч пiча2000.ru



Автономнаff некOммерческая 0ргенизi}ция
дOшслн итgльного п рофеесионального образOван ия

<tAB mош кала кНИВд-2 00 а D
117628, z"fuIocKBa, ул.Зн*,uаlекне Саlкu, d.3, кор,7, паr" 8(495)712-{}7-18

1.7. Натrичrле €Бидеаель€тв, лиrl*нзийr:

а) ЛицеЁзия на право в*едеrмя обрщ}овательной дсятеJьности: 7'lЛ$1 Je 0007621 вьц{ана
З0 ноября 20i5г. Региl;траrgлошrый Ns 0З6812. !епартамент образоваlпrя гOрода Москвы. Срок
действ ия лицо нз ии : бессрочно. Профессио rtaлbнoe обучение.

б) Свидетелъртво <<о государственной регисIраirии нецqмцлерчеýкой от 0l
октября 2015г. fi,aTa внесения заrаиси в Едиrтый гооудерственrый реестр Iоридi{чоск}D( лиц 05

декабря 2aB2r. за осflOвным государственным регистраrиOýны&{ rro&{epoм Т0277397ОЗаа|.
ЁIаимеtlоваýие р*I"и*трЕруrощегФ органа - Ь4инистерстЕ0 юст{tIии Росслйской Федержg.{и.

;:ж;- ##*
лрща 23 сеrггября 20I5г., за государственным региатрационным номером (ГРН): 2|5?7аа[74б20.
Выда*л наJIогOвыI\,! органOм - Управлегrие Федера"lьной налоговсrй с"rцlжбы по г. Москве.

в) Сврлдgтелъствq зС постановке на }л!ет росj;.rЙскоЙ орrанизации ]ц налсгово]lл орга}rе ilo
мссту ее нах9ждqццр): серия 77 jtts 0164591Зl, Автономная неко},{мерч€ская оргаЕизаJ-trия

допOлнительного rrрофессионаrьного образов*пrя <<Автоrrlкола <НИВА-2000) ОГР}-t:
Ю277З910З001, поставлена Еа }лqет в сооlъетствии с Напоговым кодексом Росслdской Федершщи
27 февраuя 1997г. в натIоговом органе псr мýсry Е€жO}кдения: ИнспекrЕля Федеральной налоговой
слуrкбы Jl{!26 по г.Москве {7'726). Присвоен: ИНН 7726246984, КПП 772601001. Наименование

регистрируюш{его органа * Федершrьная ныIоrовая с.ттужба.

I "8" Бпнковские реквизиты:

иъм7726246984
кI-Iп 77260100i
Бико44525223
Plc 4070З8 l 0ЗзВ i 40 t 00 1 0 l

2. Сведения о здаЕиях и помещеииях
для ведеýия абразовательной деятепьЕости

и ре*урsном обеспеч€нии обр*зов*те.цъЕ{Oгs прФцессе

2.1. Учебные пOмещения АНО ДIIФ <tАвтоIпкOла <<ЕИВА*2ýOfu:

|17628, г.Москва, ул,Знаменские Садкц д,3, корп.1. ýоговор ареruIы от 2б,0],2015г.

2.2. Учебпая площадка АНО ffIIO <tАвтOшкола <tНИВА-200Ь:

1421 11" г.Мооква, п. Рязановское, шоссо СимферопоJIьское, д.22, строение 1 (учебная плошад1,1а)"

кадастровый номер7'7:20:002а441:415, на условиях договора субареццы от 01.04.20i5г. и
дапOл}ilлтельного соглаш*ния ýЬ1 к договору субареrцы от 29,01.2016г,

2.3. Заклlоч€ние Федеральной службы по вадзору в сфере эащиты flрав ýатребrrелей
и благополучия чЁi,Iоаека:

r Террrгориа"гьный отлел Угrразления Федеральной службы по надзору в сфере зшциты прав
потребителей и благопOJýлrия челOвека по г" Москве в Юго-ЗапалI{ом ацмшIистративно]u округе г.

Мосrtвы NlZ540895 Сарш,лтарцо*э_прцемиологичоское зак"гпо.tgме М 77.0З.lВ.000"М.005826.08.14 от
l 5.08.20 I 4г.

. Федерачьнае бюдясетн*е учрФж{дýние здраýоохраЕения KIleHTp гигиень{ !{ эrщдflмио.поrии в
гФрOде MocKBe>i Филиаш ФýУЗ <l{eHTp гиги9ны и эг{Jжее{иOлогии в горOде Москв*>> в ЮЗА0 г.
Москвы. Экспертное зак.гfiочецие ýsOЗ0770 о соответствии представляIOшIIо( потýнIdиа.ilьн}iю
0пасность дця человек8. ýидов леятеJъностц работ, уýлуг действующим технIfческим регламеrтгаý{,

Д{0 lrlО <А,втошкола кНИВА-20000л
l17628" г, Мо{]ква, ул. Зпаменские Садклt" д.З, корп- i
8{495)7l2_07-18
8i499}?44-04-6j

ц,ща2!а.r]$лда-ilз
lч:цч цЦз2ý0O.ш



Автоlлкола
,гJ 

уl F:,i. _2Г_lr.l !_L
АвтономЕая некOммерческаж оргациз&цпя

дополцительного профессиOнального образованиff
<<Ав mоul кOла к НИ ВА-2 00а у

I17628, zfuIocKttun ул.3ныпенскuе Саlхu, d.3, Kop.l, mеt 8{49ý)712-07-18

гýОударствен,ным санитарно-зIп,fдемиоJIоI,рг{ески}t правиJвм и нормативам
77.0З,06.М.t}03760,08.14, дата 0б.08.2014г. Акт сан}iтарно-эп}tцемиOлогической экспертI*ы
0306-040 1 7ltsД от 05.08.20 I 4г.

2.4. Заключение Управлеrrия Госуларственного поlкарнOго надзOрs;

Акт проверки JФ 120, 4 РОНД Управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве от 12 марта
2014г.

2,5. Заючючениfi Управпеrrия ГИýýfi Г}' МаД Росслти по г. М*скве:
r З*ктgочени* Ng77l212l2\l5 ат 15 июня 2015г.:

- Акт обследования 1.чебно-материальной базьт органюаrrии J\Ъ 77l2|Ы2al5 
1::: 

,* 2015г, g
- ffопо:r,неrrие Ne 7712б0 от l7 лrю_пя 201 5г. к Акту Nу 77l2lбl201 5 от 29 мая 20l 5г,

' Закrпочеrме Л! 771528/2016 от 24 февра-тlя 20lбг.:

- ffополнеrrrrе }lb 77160б от 24 февраля2016r. к Акry Ns'l7t216l2015 от 29 мая 20l5г.

3. Фрганизациrt },чебного процесса:

3.I. Учебно-метOдическое обеспечение:

Рабо.rая образовательная прогремма профессиональной пOдготовки водryrте.rrей
транспортных средств катего!rии <<В>>: с механической трансмиссией .. 190 часов, с
iýтоматической трансмис*ией - l88 часов.

Рабgчая образ*rвате.lrьЕея ýрогремпdа професенонацьиой перекtrдготовки вgдртелей
трансшортЕых средств с падкатегориý <<С1>> на категорик} <tB>>: с шдеханкческой
тр{lнсмиссией- 60 часов, с автоматической транýмиссией * 58 чааов.

Рабочдя образовательная программа профессиональкtlй переilодготовки водlтгелей
трансшортпых срсдетв с подкатеrории <<I)I>> на к*тегорию <<В>>: с механической
трансмиссией* 64 часа' с автоматLг{еской тралсмиссией - 62 чаоа.

Програмшrа профессиональной подготоtsки водителей транспOртны:{ средств категорrаr <<В>>

ОЕРеДелешl лицежиеЙ на право ведýýия образовате;ьвоЙ деятельности образовательноЙ
организаr{ии.

Оргаrrизаrрrя учебного процесса соответствует rрафику учебног,о процесса и учебrшлл
IuIaHaM АНО ДПО <<Автошrкола кНИВА-2000>.

Формьrýfugеция:

о очн€ш (дневн,ая),

о очная (вечерняя):

о оч}lая (выходтые};

Теоретические з€tнятия проходят в спеtиitльно rэборудованных классах.

Расгиоание заrмтий на каждую группу вывеIлены на информациоFIt{уtо доску.

Оргашваuия прOмежт/точных аттестаций проходит в виде зачетов,

Практические з{t}штия осущ9отвл;Iютýя на оборудованнсlй учебной шIощадк9 Автошколы и
гIо утвsржденным дирýктором АНО ДПО <<Автошкода<<НИВА-2000> учебrьiх MapEIpyT*x.

Внутреr*rr,й экза,иен по теоретичеоком_ч к}тсч rтрохсднг в уtебном KJlacce по адрЁсу:
г.МоOква, ул.Знаменские Садки. д.3. корп. 1. Состав экзаменационной комиссии:
руководитель д,втошлкоrшl кНИВд-2000> в лице О,С. Семяновской и Председатель

ýs
лъ

f

]

ц

АНО ШIО кАвтошкола (НИВА-20000)
1 l7628. г, Москва, ул. Знаменские Садкt1 д,З. корп. 1

8t495}712-07-18
8i499}744-04-63

а пtч€OQО@щ4_1_1__Lц

wwrv,nir.a2000.rr-i



l\втоlлкола
гltJЕl,-э aU!) АвтономЕая некоммерческаfl Фрганизllция

доп олн ительн ого ш рофессиt} пального образоваý кfl
кАв mон.lкола кНИВА-2 а 00 у

117628, zMocKBa,, у.п.3наменскuе CadxH, d,3, Kop.l, mаъ 8(49ý)712-07-18

экзаменаLщrонной комиссии в шаrе В.В. КузнеIrов4 а также чýены экзаменаts,{от*той
комиссии.

' Проведеtие вц"г,Iэеrшего практического экза{r,!ý.на осуществляется на 1,^rебных автомобцгrях
на территории учебной площадки АНО ЩПО кАвтошкФла кНИВА-2000> и rro уrебным
марrлрутае{ образовате.пьно й организаr{ии.

' Оргаrтlвованная сдача квалификаLионньIх экзаменов проход,m в lvt{) ГИБДД ТНРЭР Nss
ry МВД Роосии по г, Москве,

3.2. Образоýательные у*JIупi професевсвальжой ýодгOтаБкIl водлателей трансrr$ртпых-*Т*ffilЖ"**"*-**r"-r: 
С

Теоретические занятия -- групповая форма; Практические занятия - и}ulивиду?tлъная форма.

Программа профессlаонапьной цодготовки водr.rтепей
тр&нспортньrх средств катеrорни <<ý>>

Учебпые предметы
колнчество чясов

Всего
в том чиспе

Теоретлr.lеские
занятия

11рактические
занятня

Учебные предметы базового Itикла

Основы закоЕодательства в сфере дорожнOго дts}Dкения 42 30 12

Психофизиологические оýHOBbi деятельt{остil вод1,1теля l2 8 4

Основы уг{равлен}rri транýпOртньlми средствами 14 l2 2

Первая помOць прL{ дорожно-транспортном происшестви}I 16 8 Б

Учебные предметы сцециfiльного цикп*

Устроriство и техн ическое обслуживание
транспортных оредств катсгOрlrи <<В>> как объект,ов
чпDавJIен}lя

20 l8 2

Основы управленIrя тра}iспортными средствамц категорLlи
кВ>

|2 8 ч

Во;кд*ние траЁсýортных средств катсгорrrrт <<B>l

{с механической трансмirссиеli l с автомжической
таансмitссией) 1

5б/54 56i54

Учебные прсдметь! ш рофессионального цикJIа
Организацlrя и выполневие грузовьiх перевозок
автомобильным тr}анспоDтом

8 8

Органи:зация и выполнение пасса}к}lрских перевозок
автомобильным трансповтOм

б 6

Квалификациокный }кзамеý

Квалrrфикаuионныri э кзамеý ,1
l 2 э

Итого 190 i 188 I00 90l88

1 lklжцet иe проýФдЕтся вве cФ,t,KEI 1,чебвого Bpeilreýlr. Ео окоgqапrrи обrlченшя воЕцеаýIо Hir трапспоFтяоý, ср€дствg с
МеХаПиЧеской травспrпссиеfi обу,rающайся доilуснасlся к сдlче rсва.rrяфшнаuиоrlшfiг{) экзамеý& H*i l,рдвсýортýФм сред€твс е
пlек:tltt1.1ссЁой трпuс*rасепеr"t По окоrrчдяltи обучеuпя воЁ&lеянк) пф трrrяспорlтФItt средстве с дЕтоOtатЕ.IФсктй TpaKcMиcclleft

к сдalче зкlАмеgа Еа rBe е авт*lм*тической

АНО ДПО <Автошкола кНИВА-20000>
l17628, г. Москва" ул. Знаменскиt Садки, л.З, корп.1
8{495)712-о1-|8
8{499}744-в4-6э

цriiча2000(.@mаil.iu
v;wrv,niva2000.ru



Автоtлкола
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Автономная некоммерческflя срганизsция
дополн итеJI ьного п рOфессионального образоваý ия

{{Ав mour кол а кНИВА-2 000у
t17628, z.Ь!{ееквu, ул.Sнсttенскuе Саdкн, d.3, Ktlp.l, пteB. 8{495}7l2-07-18

Проrрамма професси*натrьно;? п€рФЕодготФвкрr водrател*й
трsýсýортýых средетв с IIt}дкатеrорив сС1> на категориr* <<В>>:

Проrрамма п;rофессионаrrьной переподготовки водит8лей
траЕспортяых средств с ýrодк*тегорrтя <<D1> на катеrори*Ф <qB>>

' Bou*t'uo"* flрl}ýодбтtя ýЕе се,rтaи учебаого врсмФul!. По окоачаrrип об5челrпя вФlitде&ulо fiа трдЕсIIортЕорt средстве €
uех*t|п.lе+кой трttшсuяссяей сбlчаюrrдяйся Jоýуекае,тся к сдаче ква,тrфrпсапиоlшого эýзд}lена не трsяеЕOртЕои f,редстве с
меrаsliческоЙ Tp*Hcмrr*c*eit" Гtо оковч*тrвлr оýучеаияr ýФяqцФýr!r$ fiа тЕ}*Еспортýом с}едстýе * аtsтоматачфýкrоri тр*ве*lяесэтеii
обуrrдоr*"О*п uоfl},€кает*я к сJ8че lсlа:т:rфякац!{0цкlr,о ý{за}l€lrа Еа TperrenopтEo*I ср9дстве с ав,|,Фмагtr'{есЕ{}й тр*псuяссвеli.

' Bor*r"o"u trptr!}t}J{иleft вЕе сеткп 1.r€вого арс[rеflп. -ГIо *коЕчании обl,чевяя во;кдсцлrо ýд тр8Есп{}ртъФм средств€ е
хехпяическоfr тр*псмпссией обучаrощпйся дOпчскастс{ к сдrrче liuлапяфrrнаuшоýЕ{}l,o эlil|аýrsu& ш& трsпспортrrоц ередетве с
иехаПшческой 'г;rпнсшrпеепей; По окоя.lапнп обlченая Bolfillerlmю Hrr ,граЕспортЁоп1 срý;цrуlЁе с lls100!ятическаr'i тр:lасиисскеfi

Учебные предметы
Количест,во .racoB

Всего
в том числе

Теоретические
заIdятия

Практические
з&пятllя

Учебные предметы спgциального циtLпа

УстроI"iс:гво Е{ техý}lческое обслуж!iва}rЕ{е транспd}ртýых
соедств категоilии <<в> как объектOв чпоавления

12 l0 2

Основы уfiравления Tpaнcпopтttb]Lt}t 0редствамlа категорви <В> l! 8 4

вождение трацсгlортных средств категорилt "в" (0
механическOй трансмrtссlаей/с а,втомати.tескOй TpaнcMrrcclTer-l) 2

26l24 26l24

Учебные предметы професс[rонаJIьнOго цикIIа
Органlrзация }t выполнен!ле пасса)fiирскIrх перевозOк
aBToMoбr.l;rbHr,;м Tl}aEcýo!]ToM

6 6

Кватификяционный экзакен
Квалификационtтый экзамен 4 2 2

FIToro 60/58 26 34lзz

Учебные предметы
ко.ruичество часов

Всего
в том числе

ТеOееr"rе@
занятлl, l ,ur"rn,

Учебные предмsты спецлlального цикла

Устройсrво и техническое обслчживанIlе транспортных
сDедств категоOи}l "В" как объеrсгов чlrоавленi4я.

1,> l0 2

Основы yправления тр8нспортным!l средствами категоряlт "В" \2 о 4

Воrкдение траt"lсl]ортньгх средств категорtrи "В" (с
механ}Iчýскоl:i т,рансмиссией/с автоматIrtчеýкой тоансмиссией)3

26l24 zбl24

Учебпые предметы rrрофессионаJIь}!ого цик.ла
Организацпя lI выпоjIt{енI{е грузовых перевозOк
автомо6!1льным транспортом

8 8

Орга,низа,цrrя Ii вьтполнеIllrе пacca;Kr{pcкL{x перевOзок
автомоб*rльным тOанспоотOм

э z

Квалификацноннылi зкзýмея

Квалнфикационный экзамен 4 7 ,,

fiтого 64/62 30 34/3z

]l0llvсltде,тсrl н сдяче каалиФлlЁапиФltпогФ экзfiDlеlftl Еа во а автФматячесжФtt

МО ДiО <<Автошкtlла кНИВА-20000>
l l7б28, г, Мlосква, ул, Знаменские Садкlr, л.3_ корп.1
8(495)712-07-i 8

8i499\744-84_6з
а riiva2000@]rnail lu

,*чцlч, i}iча2000.ru
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ABToHoMlIflJr IrекоммерчЁскflя оргаццзациff дополнительшого профессшош&.пьного образоваItия
{Ав mсаrкола кНИВА-2$00*

l17628, аМосквв, ул.3но.ненскае Саdкu, d"3, кор,1, mal. 8(49ý)712-07-tS

3J. обaспечецце обрпmватеrьвоm процессa оборудовrнпымп учебЕыi@ к!бшетrмп, объсктarоr дЕ цроводецпя прrrстпчaскпх здп11rвй по
зaшлGЕпоЙ к Jfrцaвз{рваяшо обрдrов8Iе.ц,цой пlюграмrшл профессвоп&,'lьarоft похFоIювкя водцтс,rей тровспорIяых срелств катarорпs <В>.

3.3.tr. Сведения 0б оборудованных учебных кабинOтах:

Ко.прrчество оборуловаrшъг:с 1небшгх кабr*lетов: 2 (два} кабивета.

fiанное количество 0борудованьIх учЁбных кабинетов соответствует З8 0бщему Iмслу групп.

3.3.2. Сведеtлия о прешодашflте"пях учебных предметов:

М п/п
По какому адресу осуществJlенпя

образоватапьной деятыrьности ýаходится
учебный кабинет

наишешованпе
учебноr,о кабинета

IIлощадь (кв.м.} Коли.Iеств0
шOсадочныi мест

l г, Москва, ул, Знаменскrtе Садки. д,З, корп. I Класс Jt{b l 20, 1 кв м. 20
2 г. Москва" ул, ЗнамOнсклtе Садклt, д.З" копл. ] Класс JФ 2 l9.8 кв.м iб

Ькиешоваlrие учебrrого rrрелýrете
Фио

ЕреЕодават€
jlя

,Щоле_r,меят об образ оввшии
Удосtов. о

пФtsыtrlепrllt
квалиф-цши

Оформ.rrcrr rt
COOTBOTCTrjIiП С

тр\довнм
з:tкоft од&тфjlьс,l,воllt

(сосrюит,в lt1,1,п,гe

и.rгlл llпoe)

Обшdпй стдяс

рабо,гы / Стаж
fiо

с!IецядJal,ност!I

()сtitlвы закt,lll()дlrгеJtьс,]тза в сфере дорожноI.tr лв}tжсн}Iя
Ооновы уrраI}J]е}пIя'I'C. Уо,rylойство и,l,exlllT.lecкoe

обсrпживаrтие ТС KaT,KIJ> как trбъею,ов чпраllлеяия.
{ bBmloo rпlс

Баскrrtов
Алексан,зр
()леlюятrч

1 ) flиrllolr Спетlиа,rима, Регисгр.NэЗ -83 tуг 28. 02. 20 1 4 г. Квалнфrпсацвя : Инжеяер.
Спедимьнtlсть; < 19{}60 i Авт<lл,lоблtти lt авторrобильЕоrэ хозяfiствоil,

Удtiстовеlrоние
}i:r 20 I 6000L} l:
от 23,01,2016

По ooBIrlec,l,TTt,e;]bo1,Bv lt]lL) /

1'уркин
[fuiколай

Сергеевlгl

2) п{иtт.полr ВТ М (l l 2 l77 от 04.0{>, I 971)г. Спещrальность: <<'l'exllu.lecKrre обс:ý,жив{Iние Il

ремошг автопlобльтеti>.
3) Спидете.цьство IINsCl06 04 от2В,05.2С)l0г, llpoTpalлta: (подIOтовl(з преIкlдаваrв.:lей
trбразrrlзательных ччреждеяий" ос!ш{естеrtяощих по;{готовкy водиге.lrей'ГС>.

Уlдоотоверение
N"l20I400259
ог 08.0{t,2014

По оовпtестиlýllьс,тt}l,

автоlиобдпъныrr ?ранспортолчl, (фtанизапия и выlJолненио
lp\ зоRы\ перевоlоI( ilвl,оItобиJlыьш транс l]оtл\}м,

(фrанлrзаrlrtя Il вы]Iо-rlfiеttие шасоажирсшлх ilepeво:]oк
двгомобIilылым,I}а Bcuopтoм

Далrян
Алекеандр
I,kuревlтч

l) /,{иrшошr РВ ýs700546 от 27. l0.1990г. Сшеtцtа_тыrость: {{Команlцýая тактиr{еокая
тrrэтреýrlтtl,lьЕая авt{ац}UI}i.

2) /]иплоlчr ПП Np 844086 оr,08,06,2006г, I1рогрампtа: кIIрtrфсоиотлальtлая
ПереПOlготовка ltреподаt]ате.qьDкор) .jOc,I,aBa дUI выIIоjI[Iеяlrl tloвorO IJида деятельаостIl в
сфере педаl1,1гики высшеrY пlхолы>.
3) Пршrожетие к диil{оьry ГIП ýs 844086 от 09.06.2t}O6г ГIротрат,лма
кIlрофеооиоrrа:тьиоil переподктгоRItи сIlециа-rIистФв дjIя t}ьпiоJlне}fiм ноЕого видil
деягOJrьноoти в офере педагtrl,икtt выошеfi шlколы)).

СвидетеrIьство
Ns 1663
от 30,О5,20lЗr.

ГIо сtrвмеотиrе:лъоr:ву 29 i9

l 1qrвая r,rелиrци}lская lIoMO]llb,
i'Iоихоdlизиолоr}тrlсски€ оOкоtsы деятетtьЕос1 и вOдитеjlя

'I'чрклгн

furександ>
Сергееви.t

1') JJmTloH,r ФВ Nq 4 l2246 rуг 29.0(l, 1 99l r,, Сttвцна;rькюl,ь: <Jiс,lсбнос J(e:to>,
2) Улоотовереllйекjlrýшоi{уФВ.]Vе4i2246от01.09.20С}0г.Спсцлrальносгl,: <<Тераttяя>l,

_t) {шr.lrомоrrроt}есоаоrrатьнойттереподгоrовке.Региоrр.Ns201600(}019от11.09.2iil5г.
lJpeTKr7pBaTeзTb lr<r погхофизиолог}lчссltим фаrсгооа;rr волиf,сJ,ut,

серr,фик
Plt{A Nр 204266
tтr 10,05,20l3г.

lo соlз}{оо,lи,! 0.ilьотвY 25l12

АНО lШО (Автошкола (НИВА-20000}
l l7628, г, Москва, ул, Знаменскirе Садки, д.3, корп. l
8(495)7I2_07_18
8(499)744-04_бз

дд_i_i,з2000@mаil.ru
WWW.niva2000.ru
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Автоно лIIflrr некоммgрческflя организаiдшfl допо.пните.цьнOго професеиошального образOвflния

<А в moa,t квл tl к Н И ВА- 2 {} {} С D
117628, аh|{осквtt, ул,9нь+tенскuе Ссйкu, d.3, кар.1, wtal. S{49ý)7I2-07-18

3.3.3" Сведения о ма€терах шроизводственнOг0 обучения вOrliдению;

лъ ФИО иас,rера 06разованне Всдште.;ьск,ий
gтаrк

Разрешеппне
кýтегФршк

ýокумент K:l прfitо
tl{iynlgrr, воярlспurо ТС

кптегорпн <<В>

Удостоверение о повыtrllеllии
квалифrtкации

Офор*r.пеlr Tl

coolýeтcTвHli с,грудоrrым
1ПКОПОДаТеJlЬСl'ВОМ

(ctrTo*тB цlтате я.tшr лп)

06щшй cT*lt
рrботы / Стдж по

спсппаJlьRос1,1|

l Аrrrропов Алоксей Мrжайлович Высшее с 2006г, А_в Свцдчгельство
[1о м14 002 от 14.07. t4
Кат. А, В

Труuовой коЕгракт
(совмосгirтелъ)

n,,a
2 ,Щасаев Риrrат Ибраглтмовлтч спо с 2009г в удостоверенис

по N9 14 001 от 17_02 14

Кат, В

Трlаовой ко}rгракг
(совместrгеь)

7/5'*

3 Детпtидкr-iн Серrей
ВлаjIислввоврп

спо с ]989г B,C,D удостовереrмо
СМ м 083 от 22.а7.11
Кат. В. С. D

Тр__чловой контракт
(совместителъ)

2{, / 24

4 Егпrфавцева Ольга
Владлцrлrровна

Высшее с l99tlг, в Удостовереrrие
СМ м 084 aT22.a7.14
Кат, В

В lrrTaTe z2l 5

5 Кома,lэов Игорь Игоревич (:по с 2002г_ м, А, At. в, Bl Удостоверешlс
MN90201loTt00611
Кат. В

Труловой контракт
(совместrтге,rъ)

16/з

6 Орлов Герrr,lан Викторовlтч Высшее с I992г_ в Удостовереrrис
м 20l400260 от 08.08.14 Кат, В

Тру-довой коrrтракт
(совлtестlrгсль)

2з lб

7 Слесарев Кирилл Аrцроевлrч спо с 2005г в Удостоверешие
п0 м l5 002
oT20"04.15 Кат. В

Трудовой кокграlФ
(сов;чrсстите;ть)

9l2

6 CTarrieкKo Серrей Пааповrtч спо с 2000г в Удостовереlме
КА Ng 000087 от t l. l l . 14

Кат, В

Трl,довоii контракг
(совместлл,гель)

16l6

о Tpot}жloB Алоксандр
Сергсевrlч,

Выошее с l98Iг в Удостовереrме
СМssOЕl от22,07.2а14
Кат. В

В ппате 44l2l

АНО ДПО <<Автошкола {{}ltr{tsA-20000)
11']628, г. Москва, ул. Знамевскиё Садки, д.3, корп
8{495)7l2-07_18
8{4s9)744-04-6э

а пtуа2OL0@lцзЦ.ru
www пiча2000,ru
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Автономнаfl некомиерч8скпя организациfl допOлнительного профессионfl"]Iьного образсва[Iия
{rA вwrоtЁ,i кол & {dI И ВА*2 # 0 0 *

117628, z,Москвсl, ул.1tс*ненскuе CtllKи, t),3, кор.1, mаt 8{49ý)7l2-07-18

3.3.4. Свсдоrвя о rrа.ппчпи в собствсriяостп Елп ва ипом tакoвrrой осЕоваЕsrr оборуловапвыr rrебиых 1таясЕортпых ср€лсФjцдllорцдsЦD:

Сведевия
по

l 3 л 6 7 8

Мярка, модель I)aerv.lo Nexia Kia Rio t],,\з 21i340 Cher.rolet Lacetti Tovota Corolla влз 2] l50 I{rцrrdаi Elantra
Mitsubishi

1,irпsеr

Тип траяспортЕоrо средства седарl легкоsоir (-)едан ;тет,ковой
Хэтчбрк (хопrби)

-qerxoBoit
Седап -чегковой Certalr .rrегковой Седав -qеI,ltовФй

J[егковой
чilIIвеOсал

Категория транспортноrо средства .{В>) к1]> ,,R> r,B> (В)) (tr]) (<,В) ,<IJll

год выпyска 20l з 20lj 2010 2008 2005 2005 2008 2007

Гоеуларственныr:i регr.rстрациокный знак у 277 вв 717 м ?27 }"]в 5i} к {}1з кЕ lq,7 у з56tsь717 р 17l рн l97 у075кр t99 р 2+7 Ер 50 }r: 95'J К4, l50

РегистраrrионньIе дФкумеrтгы {СТС}
,]1 29 191245
от 03. l0,20t4

50 24 90 l29з
rуг 04.()7,2(,}l4

"77 уF,4з4Q2{)
<уг 02,04.20I 1

77 29 40l4 l4
rтг 2 l. li}.20 l4

77 25 54з,19"7

o:,28.06.20l4
77 сс l4326l
ог 28-08,20(i8

50 l74403lз
от 20.02,20l4

77 41 265300
tтг l9.02.2016

Собсtвевцrrcr,ь lllш }rшOе здкоfl пое ocяOBaвlte
а.llедеtlвff тI}дпtпоD,t,ным cDeJlc,rl}oм

I-Ia tr,cHtlBaHлlr

д)повора аtре}Iды

}Ja ocltoBaBlпr
логовOпа aDel{ jlы

lla оснtrваgиtl
лоl,овора ареfiл,l

rl& осноl]аIltlи
i10lOвolfll аDея.trы

1-Ia ооttовапиri
лоIOt]оDа аDенлы

}{а tютлtlванрrи

доI0l]ора ареl{дJ
l{a освоваrrии

ilol,oB()т)a апвýпJ
Ila осяоваяии

доr\)вора аDеЕдьi
Техя:лчеснос еоетоfflrпе в соответствяк с п. 3
осшоввят по;rоясеЕяii а Соответс,твr.ют (Jосrrтзеr,ствут<lт соогвиеrвr,ют соогвgгствtют Соответотвlrот Соответствуют L]оотъgгствлтсlт Сооrветсrъуют

Нь.rпчие тяr,ово-ýцепtlf}l"o (оrrорпьсцепвого)
чс,lоойствп

EcTr, Есть Ес,гь ЕсTъ

Тип трансми{сии (АК IШ или МКПП) мкшI мкiпt MKIltl мктпl мкпгI мкt{1l MK]]lI \4K1Il
f;оrrмrпrгеlrьвые rtеделfi в соотве-rетв*u с п. S
{)свовных по,;rоrtений CooTBeTcTBlKlT CootBercTBvKlr, CoorBetc,tъlT.rT Соотвегствуrtll соотвегоrвlк,lт соотвgt стlзytот CcoTBeTeTBtTclT СослвЕгствчrr>т

Зеркз;rrr t&дRего вплд д.шr обучпюrцего RоаqцеЕию Е
toOTBeTcTBllý с rl, 5 оснtlвпых по,цоrriеrrий

Co<yt,BcTcTB\ro,r С0()D}ето,rl}уФ,I сооtвегсlвчют СоoгЕетс,гв}ю,г С(х}тветоl,вио,г Cooтlcl,cTBцcrT Соответсшукlт Соtл,вегсl,вукrl,

0лшrrаватgльный эп*н <<Учsбilш,tраilсlrорпtое срелств(rD
в соо,гRе]тствхý с rr, 8 Oсuовиыr rrп.цсэlений

Сосrгвп,с,гвrкlт CooTBryToTBvKlT Соотвеrcтвlтlэт, Сооrвагствуют Соо гве,гст,вrтот Соответствlтот соотвeтсrвиот CotTBercT:B5atlT

Наплrчяе ипформацurт tl ваесеЕнш взяенешпfi в
коrlстр},кцltю ТС ш рст,шсl,рациоЕноill локумепl,е

в тrаличии I] на;tичии I] нttлшiии в яалртчлпt li} нzulичии В на.личии в вацrлчии R яалlпиrr

Страховой полпс ОСАГ0 (яомер, даrа выда.tлt,
срок действпt, етраIоваý оDrаншзаrшя}

ЕЕЕ] 03з7326590
от l8.t}4.20l-ý

tj]]Ii 0з52з50219
ся,30,06.2015

F]El] 0з7484з5-ý5
сг 06.0?,2{,}1{l

IiEli] 0З7(l74765.]
от 18.0З.20lб

I]Eli 036527з648
от 15.12-20l5

tsЕЕ 0з56023зб l

oт t}8. 10.2015
EF]E 0З6527al7б2

от 02-02,20iб
BFj}r 0з-5З742з94

от 0 l. 12,20 l 5

Техни,rескшй оспrотр (двта шрФхOrцtеlllrяt сFок
деiiствпя)

20l60202liз8!
2594969

tц, 02.08. l5
до 02,08.16

201б0204] i04l22
794550

о,r 04,02, tб
до 04.()2,l7

057j i0O7iбi}O0З7
tуг 27,01- lб
до27.01.17

20 lбl}з 1 850 l 1з2]
t l4329

от 18.0З. lб
до l8.0з,l7

05з55fi,l l50lз39
ог0].0{:, l5
до 01.06.1б

07669008 t604440
rTI,22.01.iб
до 22.0l. l7

(}50al8002 l5005 i 6
от 0З,04 . 15

ло 03,04,20Iб

0t] i07002l52606
0 ог llj.l2,15
дсr l0. l 2. lб

Соответствует (не соответствует)
Yста}lовле}lным rвебов&}!ияlчl

Соотве,тствl,ет CtroTBglcTBbeT соtrтgетствчет сооветствчет Соответс,гвует Соотвнrотвувт CoorBeTcTByeT соотвgготвчет

ПРИЩЕП: Марка, модеJь - КМЗ 82М. 2003г.в.. ГРЗ - АУ 768677. С - 77 МТ 29ЗOЗб от 27 0_5.200З. Владение tla основании догOвора арендь!.
ПРИЦЕП: Марка, модеJь - КМЗ 8l3б. 199iг.в,. ГРЗ - ЭВ 85_77. Г, автоtfобIUьная инсtlсl(ц{я сrг 22 l0.199lг,, Владение на основании

'Осввпш шшr ш дФJý9 tтOшФрФt ср.дсЕ к жЕтвтшш r обrвmм ло]ш.Фi.вц f. обосt.qсаm бqФre!Ф дорФ'Ф дffirr, }Ф!..Iёцц. пфм прФм
Р@хtýФI Феlr.рдtr ф 23 *тrбрi 1993 п J{t !090 "О пр.в.ш дороцФо ЕшцrI (дrе _ О.пФвý. пФIЕв!).

МО ДПО (АвтOшкола {iНИВА-20000}
l i7628, г, Москв4 ул. Знаменские Садки, д.3, корп. i
8(495)71 2-07_18
8(499)744-04-6з

a.niva2OOQ(@mail.ru
WWw.пiча2000,гu



ABToHoMllaя некоммерческая органIrзация дополнштельшого профессиолl8льшого образOtsflIlия
с<А в mо u,t кол $ к Н И ВА-2 а $ 0 лл

l17б28, aMocKBcl, ул.3наuенскuе Саdкu, h3, Kop.I, rпел. 8(49ý}712-07-18

Сведения
Еомер по попядкy

9 10 11 12

Марка, модаль (-'hevroict l.дссtti Flwrndai sоlапs Skrrda C)ctav,ia Kia Rio

Тиа транслортt{ого средетва Седан ",]егковой
Хэтчбек 1коrлrбф

легковой
Хэrчбск iкоьтби)

леr-кOвOй
седtп rегковой

Категория транспортноrо средства (l])) (В) кI]> <<}J>,

Год выпчскп 2006 2014 201з 2004

Госуаарственный регистрациQнный зн8к м 754 lъ lgi} с8O0т]м l99 г 177 нх 77
,г 

з4? (ю 17?

Регистрационtlые документы (СТС) i0 хх в070зб
от 07,06.20l2

71 з8 41o47z
от 20.0l -2()16

50 36 l5725?
от 17,07-20l5

77 ]] Nq 428З28
от l9,0(1.2015

Соfu,гвепRоет,ь tlJlп ияtl€ з:rконвOс ocfiOв&lfllc
Brl*,Ieнtlrt,r$*шclIoDTHыM cBelIcTBФM

}ia ocHolкrнlaTr

договом aDeНmn
I]a ооновалtии

ll0говоl]а пDен]Iы
I а rюrlовдrпrtt

jIоI,овоOа aneнIIli
}Ia tюпопалшлrt

договора арен;ц,I
Тех.sпчсскi}€ cocTоrкlle в еоответствgд с ш, 3
осяовltьý ш{r,tоrкенкfi 5 Сооlъетотв]1{},I CooTBeTcTBlxrT соотвgгс,гвtтот Соотвегствуют

На;rичпе т,яl,оr}о-ецеппOго (опорно_сцеrrноrrr)
rrcтвойr:r,вд

Есть Iicr:b }lсть

Тип трансмиссии (АКПП или МКtlП) мкш AKlllT дкl,пI АкIIrI

ýопо.лквте,гьuыg пёдалтtI в схrответстрвя с п. 5
осповных ш o;ro:Keяrril

Сосrгвеlтr,вукэ,t, Соо,гветств1.1от ()<lrугвgтствlтот Соответст*lтот

Зерка"rа задкел,Ф rtuда для обl.s*ющсгo воrкJ{ению в
сOогве,rсr,вшfi с Il. 5 оевовных полояtеrллй

СOогвеrспrvloт Соrулlе,гсl,вчtот Сооrвсгсlъlтrr, Сооl,ветствцсrг

Опознавате,lыlл,lй зrrак <<Учебнm траltспортпоs средство>)
в eoolвeTtrBпll е п, 8 OcrroBHыx положтrruil

CooTBgTcTBrrKrт соответс,гвtтrт Соотнетсtъl. сrт CooTBeтcL:BlTcrl

На,ти"rие пнформ*циrr о вIrесеuяrl пзие*еltиii в
юоЕстр},кцпю ТС в регистрацЕоЕIlом докумепте

В яалиqлм }] налttчиrt в лtir-чичии 1] наJrи,]ии

Сr,раховой по.ппс ОСАГО (помер, даr,а вьцlл.llt,
cporc деliсrвия, стрлхоl}вя оргаrrrrзацпя)

ЕiЕ}r. Oз38437974
от 23.05- l5

tiIati 036528017-]
tуг 20.02.20lб

ETjl] 0з4 1 j49245
отЗ1.10-2015

L,BI]
0708l49tl35 от

06.04,]0l5

Технпческий оспrотр (лаrе проtоrlQIФпIlя, арOк
дсйс,гвия)

2015052ll03809
_58l7309

oT21.05.I5
,ro 2l],()5.16

20151(}070949i09
7611 56

ог 07.10. 15

до 07..l0.Iб

0518l01908lJ883
от З0.10. l 5

ло з0, l0. lб

07 l3j002 1502{э5

6 m 20,05.15
до 20,05,lб

Соответствует (н€ соответствует)
Yст&вовленшым тD€бованиям

Соmветс,гвyе,г соответствтет CtroTBBTcTBveT CoOTBeTcTB.veT

Продолжение табJrицы:

J Осмяrc шrоr.шt !о д.qус.{ т.t.ФрlEt.редgв к мýцтцп l йiццпiEп,Еффt mr по.6..лф.r.р бсtм.фm цФрфш дs.ш.,,врýлен!ф ПlМ ПршItJtьФ
P@tdбdr (Ьд.рJц! Ф 2l Ффt l99i п Js 

'0Лl 
"О f,ps.mt дорm ! дмi' |дr8 - Осiф!!. dФмя).

AFIO ДtrIО (АвтошкOла <tНИВА-20000)
l17628, г, Москвц ул. ЗнаменскIrе Садкрi, д.3, корп. 1

о

8(495)7 l2-07_1 8
8(499)7,14-04-6З

a.niva2000@rnail.ru
WwW.niva2000.ru



Автоtлкола
_ 1уl-rr7,_-11|r_l

Автономная некоммерческая $рr,анизацшя
дошOлн ительного професси о налпьIlого образtl ван иrl

кАв mо ulколо кНИВА-2 00 0),
l l7628, е}|[осквв, у:t,Знал*енс:кпе Сtйкм, d.3, Kop.I, лпеu. B(49S)712-07-18

3.3.ý" Сьедения $ мrтериý.пьЕло-техкич8скФм осЕащеяrти Авто[ýкЕлы <HИBA-2BBS>I

Наимепованtте учебного оборудования
Едлtцица

Ilзмепения
Кол-

Е(.}
Нали.llt*

Оборулование и техЕическиs средствп обучtн ип
комплект Нет

Аппаратно-программный комплекс тестированttя rt развития
психоф излrоло гическi,lх качеств водителя (АГК ) 

7
комплект 1 Нет

Детское yдер}itив&ющее чстройство комплекх l Класс ДЪ 2. фильм
Гrабкое связующýе звено {буксировочньiй трос) коý{iIлект t класс -]\9 l
тяюво*сцепное yстройство комп.]1ект L Класс Nр a 1
компьютер с соQтветствyющr{ý,t пýограммцым обеспеченrrем компл*кт 5 Класс,}& 2_ Комп.кл;
Мультимеди t'iныГr проекюр корIплект 2 Класс Ns 2 l
Экран (монитор" электронrrая доска) компJIёкт ,, Класс М 2
магнrtтная доска со схемой населенного пункта комrлект l в нали,lslll

учебн cr- нягляд н ые пос обия
Основы законодатыIьgтва в сфере дорожнOго движения

ýорожные знаки KoMnJIeIi"T 1 Класс ЛЪ 1

Дооожная 1}азметк8 комплект l Класс Ns 1

опознавательные и оегtrстоаtilrонные знак[I шт Гfuакат
средства реryлиOования дорOжного движения шт 1 Класс М 1

сlrгналы регулировщика шт, t Класс Л'g l, Плакаты
Применение аварийноr1 сигналliзаци[I }f знака аварийноli
ocтafioBKIl

шт. Плакаг, Фrtльм

Нача_то движенлlrl" MaнeвplipoвaH ие. С пособы разворOта шт 1 Плакаты, Флiльм
располоrкенЕе тOанспоýтных сOедств на пооезжей части шт. i Класс Ng 1. ГLпакат
Скорость двю!сенияi шт 1 Плакат" Фильм
Обгон, опере],ttение, встречный разъезд шт. 1 Плакаты
остановка Ii стоянка ш"1,. Класс М ]. Плакаты
Прсlезд перекрестков шт, Плакат
Проезл пешеходных flереходоts, и мест 0становок маршрутных
трансI]ортных средств

ш,г. Плакат,

.Щвиженrrе через я{елезцодоl)о?кн ые пути шт. Плакат

.Щвtrжегtttе по автомагl4стралям шт Плакат
двиrкение в я{ильж зояач шт. rfлакат
ГIеФевозка пассажlrЁOв шт. Класс J{s ]

пеоевсзка rт:чзов tlr l Класс ЛЪ ]

Неrтсправностlr и услOв}lя, при котOрых запрещается
эксплчатация тDанспоOтных сOедств

ш"г. Кла,сс Nt 2, Фпльм

Ответственность за правоЕарушен}lя в области дорOжною
движения

Iлт. Г[пакат

стоахование автогражда}tской ответстаенýости шт. Плакат
ПосJ-Iедовательност,ь деЙствиЙ при ДТП шт. Гfuакат

IIсихофнзно.цогические 8сЁOвы деfiтеJIьности ýодитеJ!ý
ПслтхофlrзrтологическЕе особеняости деятсльцости вOдителя шт 1 Класс JчfЬ l

Воздействлrе на гr0веденt{е вOдителя пс!жотроп*iьL{,
нарfiо],ических веtцеств, аlкогOля и медt{цIlнских пr}епаратов

шт. 1 !lrcK

Щqцфдцщrццglrl_rуqцrrцрдорощномдвrrяiенлiи шт I Диск
Факгоры риска при во}кдении автомобriля шт ,Щlrск

0сновы yпоав.пения тl}анспо$тн ыми сrедства i{ll
сложные дооожные шт. l Класс jYs l. Г[лакат

u Сог;rаено ГIрrr*rеряым прýrра}r4rапI профе*спова",rьного обученшя Bo.iвT*.пeii траЕсrr&ртфых средств еоФтвет*!ву!tilщ*lх :tатегlrрrrй и
подк*тегорrtй (**lтее - ПриsrерЕая ЕрФI,раlr}rа) в качестве треgекера ,*lФ}ýе.l, исIlоль?оватьgrr учсбк{}е тр*ýспортя{)€ средстýо.
' Согласко Прьъерлыпr програýi}rам необходлtпtоеть прЕмеfiеIrýя АПК ,rестпровашвя ш разýЕтЕя псrrsефкзпuлrrгпчёсttЕх ,crttegtв
вФдЕт€.пrr trпре.це.rяется tlрr,анпзаrцшеfiо остщсrсtв.llшюrцсй образоват,е-tьн\.rо ý€ятФJtьrrФtть.8 Col-.,tacllo llрrtuервышл прOгрsмм&м магнIrтнЁfi дOска с{) extlýloii ядсе..ltl}х}ilого п},trкIs пrожgr бытr, зiиапена cоOтt}eTglByr$lцttм
элскl,роЕкы}l учебцым пособиеiu.

,ЦН0 ДПО (Автошкола (НИВА-20000)
l|7628, г, Москва, ул. Зпаменскис Садклr, д,З, корп. 1

8(495)7i2-07-t8
8t49s}"]44-84-6з

;1пiча2000@rпаil гu

r^lwiчl.d!:аДш-цt



Автоtдкола
-1':l) l,t:_-2!l гл ll Автономнвя некоммеI}ЕIеская организtlция

цопOjrýктелъноf о Irрофеýешоýа.пъýOгý обрезоваýкft
кА в mон,tколil кНИВА-2 0 аа у

l17б28, z]YIoc:KB{l, ул.7нсмелtt:кuе Свdкu, 0"3, кор.!, mел. 8{49ý}712-07-18

Вр;ды rT прлтчrrнн ýТГI rliт. Класс ЛЬ 2
Тltцичцые опасfi ые сt{тчацrtи шIт. Плакат
Слоrкшые метеочсловI4я шт, Плакат,
fiви;кенtте в темнс)е время сугOк шт. Класс j\ф I, Фильм
Посадка водI{теля за рyлем. Экtlпlrровка водIrтеля шт. Плакат
Способы торможенI{я шт Плакат. Фtrльм
топмозной ,{ остановочный пчть шт. Класс Л! 2
!ействlrя водIlтеля в крtlтических сIlтyациях пJт- ГL,:акат" Фrrльм
с*rлы, дейgгвуюrцие на траяспортfiое средство шт, Стевд. Фlлдьм
Управленttе автомобилем в HeIETaTHbix сt4тчациах шт, серрlя фвльмов
Профессиональная Еадежность водителя шт, Гlла.кат

,Щистанцrtя ra боковой l{HTepвitJl. Органtаза,ция наблюденrтя в
процессе управлен}lя трапсrIортнь] м средством

ltlT, l Фильм Il
Влr,rяние дqроёц!]х условий на безопасность движенIlя ш,I,. Плакат
Безопасное прохожленtrе поворотов шт Плакат
Безопасносrь пассанtирOв транспоOтных сOелств 1ll,г. ГIлакат
Безопасность пеш!еходоs rI велOс}lледистоts шт. Гfuакат
тлтпrtчпые ошибкli пешеходов шт. Класс Jф 1

Типовые fl prtмepb] J{опускаемых нарушенrl й ПД.I[ шт Плакат
Организлция и выполнеfiItе грузttвых fiёрееOзок автомобцльЁым Tl}aHcпoI}Tt}M

Нормативные гIравовы9 акты, оtrределяющие лорядок перевозклI
гDчзов автомобильныft, тоанспоOтом

шт 1 llлакат

Qрrgдц:ацщ и выполненце пассажЕ!ских перев{ зок автомоби ьныfrl ранспортом
Норматт,lвное правOвое обеспечешие пассажирскrrх перевозок
автомобrrльным транспортом

шт,. Плакат

Устройство и техниtЕеское обслужнвflнпе трансfiOртяых средств ка,гегориял <<В>>

как сбьекrов yЕsавлеýt{я
Классифrrкацrtя автомобилей шт, Плакат
0бшее чствойgгво автомобиля IilT Плакат
Кузов автомобиля. сI{стемы пасслrвной безопасности шт. Плакат
общее устройство L{ принцип рабо,ты двигателя шт. Плака:гы

lqpp"g- Jщщgчц}ýдщqрцqццl и специал t }tые жидкOсти шт,. Плакаты
Схемы трансм}tсс}lи автомобrтлеt1 с различными привOдамIl цlт, Плакаты
Общее устройство и прi,tнцIlп работы сцеIlленLlrI шт. Плакат

обilrее зrстройство }r г{ранцип работы ý{ехаяической коробки
пеоекjlючеllrIя пеOедач

шт, Гiлакат

Общее устройство и приЕц?Iш работы автоматической коробки
переключения передач

ш,г. Флrльм

передняя }l задцяя подвески tIJ,I, Гlпакаты
Конс,гlэчкцl,tи }l маркировка автомоб[iльнык шIIн шт

,l
Фlrльм

общее ycтpo}'lcтBo и прrtнцип работы тормозньiх ct{cтeм ш1, Плакаты
Общее устроliсгво Ir принцил работы системь] рyлевог0
yправлениlI

шiт. l ГLпакаты

Общее ycTpoircTBo и MapKIlpoBKa аккумyляторньrх батарей шт. i ГLrакат
обцее чстDоrigтво }1 fiоинш!{п оаботы геtlеоатоЕа i ПJ-Iакат
общее ycTpot]cTBo ,1 пl)инцип работы стартера шт, l Плакат
Общее устройство и прrrнцил работы бескоmаrгной pt

микооl-Iроцессоонойt систем зажигания
шт. l Плакатьт

Общее устройство и fiринцIIш работы, внешнIrх световых
прrrборов и звчковык сцгнаJIOв

шт. l
l Плакат

Клаgсиdlикациrl прицепов шт. Плакат
общее \,стройgтво прицепа шт. ГLrrакат
Видъ: подвесок, ýрименяемьiк на пр!tцеп&к шт. ILцакат
эjrе!{rрообоDчдование цDицепа шт- Плакат
YcTporlcTBo yзла сцепки и тягOвO-сцепног0 шт. Плакат

АНО ДГlО <А,втошкола (НИВА-20000)
||7б2&, г, Москва, ул. Знаменские Садки, длЗ, корп,1
8{495)712-07-18 а nila200Q(?:rrarlrц
8t499}744-84-63 ц11д.пir,а2000,rц



Автоlлкола
! JуJtsl"-2гi U !)

Автономная некоммерческая Фргаfiизацня
дOпслн Етельного tIрофессион альн ого обрfl зсв8н иsI

кА вmошlкола кНИВА-2 00 0у
117628, z,Моcквrt, ул.3мr,лаенские Саdкм, ё.3, Kop.I, mеъ 8{495)71 2-07-18

Ковтрольный осмотр 1{ ежедневное техническое обслужлtванriе
автсмобlrля rl п0Ilцеrlа

шт, i Ilлакат

Ицфошмационпые м&теDиЁлы
Информацл,tонный стенд шт, J Есть
Закон Российской Фе.лерации от 7 февра,пя 1992 г. Jф 2300-1 кО
защлIте прав потребителеr'i>

шт. 1 Есть

Коплrя лицензии с соответстБиощим лI]иJIоженлtем шт t Есть
Прirмерная программа профессиональной подготOвк}I водителей
т,ранспортны!r с!}едýтв категоýии <<В>>

шт, i Есть

Рабочая $раграеrма професслtональаоi,r подгOтовки всдiлтелей
траýспоржых средста категории <<В>, согласоваЕýая с
госав"гоинспекцией

шт. I Есть

образеш договора шт. 2 Еgгь .I
Утвержденный Бланк свI{детельства о профессилr водителя
Автошколы (ниВА-2000)

пIт. 2 Есть

учебный план шт, l Есть
Календарныiа у,rебныr't гоафuк {на кажд\,ю ччебнчю грчппч) ш,г. I Есть
расписаrl*tе занятий {яа каждчrо лчебную грчпirv) шт. 1 Еgгь
график ччебного вождения {на каждую учебЕ{yю rрчлпч) II]т 1 Есть
Схемы учебньrх марцр}тOв, утвержденньIе руководителем
организ8ции, осуществляющей rэбразовательн},ю деятелыrость

шт. l Есть

кцига жалоб и предложений шт l Есть
Адпес офишлtальнOго сайта в сети <Интепнет> шт Есть

Наименованлtе учебных матерLrалов
Едrrнrrца

измеDения
Кол-
в0

Наличие

0борчдованлrе
Треаажер-манекеr, взрослого trострадавшего (голова, торс,
конечности) с выflосным элеltтрическим контролеротvх для
отрабо,r,ки приемов сердеч но-легочноI"l реанимацllи

комплект 1 В наличии

Тренажер-манекеЕI взрослог0 110страдавшего (голова, торс) без
ко нтрtrлера для отработки приемов сердечно -легочноt]i

реачlrý{8ции

комплект В наличии

Тренакер-ман€кен взрослого пострадавшего д;и отработки
lIppIeMOB удаления инорOдного тела t{з Bepxнtтx дыхатЁльных
пчгей

комплект в rrадичии

Расходный материал длrl тренажеров (запасные лицевые маски,
запасные ({дьжательные пут!1), пленки с клапаном для
проведемtui rlскусственной вентtrляцлtи легкlrх)

коty|l]лект ./.v в наличrrи

мотоциклет,ный цtлем штук В наличии
расходные матепцв-пы

Аптеч ка первоt'i помощи (автомоdильная) комплект 8 Класс -ТtlЬ 2
Табельные средства для оказаi{иrl первой помощи KoM:IJleKT Класс Л!t 2

Устро йства дпя проведsвrlя ttcкyccтBeHltoli ЕентиJIяции легкl{х :

лицевые MacKIi с клапаном разл}IчньБ моделеli
комýfiект Класс ЛЬ 2

Средства для BpelvleцHol"i оста}tовки кровотеIiения * )Itryты комfiлект l Класс },{} 2
Средства иммобилизаци}l дJul верхriих, нижвих конечностеit,
шейного отдела позвонOчника (шlrны)

комплеr(т Класс Ns 2

Перgв gз g.1 116Ie средýтва (бинты. салфеткt{. летi ко пластьiрь) кс)мплект 1 Класс ДЬ 2
Полручные матери&цы, !rмитлrруюц}tе посttлочные средства"
средýтва для остацовки кровотеченI{rI. церýвязочные средства,
кммобилизиочюшие саедства

кOмплект ] Плакат

Учебно-нап пособия
Учебные пособия по гIервой lrомOщlt пOстрадавшиý{ t} дорожно-
транспортньrх происшеýтвиrIх дJirI водителей

комплект !оlo Есть

AIJO ДlО кАвтошкола KHI,IBA-20000>
117628, r, Москва, ул, Знаменские Садкrr, д.З, корп,1
8{495)"712-а1-ll8
8{499)744-04-бз

a.niva2000@mail.rT
wwrv niva2000.rrr
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Учебные фильмы по rтepBori пOмоlци ýострадавrлим в дорожно*
тоаЕспOптных п1]0исшествиях

комллект Есть

Наглядные пособия. способы 0ставовки кровотечен?lя, сердечн0-
легочнаrI реанимацtIя, транспортные положониrI, trерваrI помощь
прлi скелgтной травме. ранениях }t термическоli тоавме

комплект Серlrя фшльмов

ga

f

4. Методическая работа в Автошколе (НИВА-2000>

Федеральный закон от 29,12.2012г. ЛЪ Z73-ФЗ <Об образовании в Российской Федераrци>;

Федеральннй закон от 10.12. tr995г, ЛЪ Хq6-ФЗ кО безопасности дорожного двюкенрt t>},

Постанов"шение от 15.08.201Зг, ý9 706 <Об утверrкделтr,шr Празил оказания тrпатньlх
образовательных услугD ;

Постановление от l0.07.201Зl,. J\Гt 5В2 кОб утверхс2lеншл Правкп размещения на официа_гьном
сайте образовательной организfiц{и в r*rформаr*лоннO-телекOмпý/никациоrrной сетк Интернет и
обновлоtrttя шrфсlрмаrqии об образователъной организаLpм)) :

Постановление от 28"]0,2013г, j\Ъ 9бб кО лrшелвироtsrlнии образователъной деятельности}};

Штатное расписание Автошколы кНИВА-2000>;

Програл,lьта развития в Автошколе <НИВА-2000D по программе профессионаьной подготовки
водителей категории <<В>> на 2015-20tr8 годы.

Правила внутроннегrэ распорядка yIащLD(ся в Автошколе <НИВА-2000>;

Правшrа внутреняего трудового распорядка в Автошколе <НИВА-2000>;

Правшrа г.риема обучающо<ся в Автошколу <НИВА-2000i> ,

Положелтие о порядке и осF{овЕlнрlrгх пsревOда" отчислениrl и восатановлеЕия обучающихся,
порядке оформления и flрекраm,ения отношеrий между Автоulколой кНИВА-2000> и
обучаюшlимися;

{олжностrrые инструкции работнrа(ов Автопrколе <НИВА-2000>;

Положеrме 0 метод.rческой сщlжбе в двтошколе <<НИВА-2000>;

ГIолохеrме о конфJтIе(тýOй комиссr.ти в Автопrкеле кЁ{ИВА-2000>;

Положелrие о педаrоги.Iеском оовете в Автошколе кНИВА-2000>;

Положение 0 проведеЕии аттестаrрlи педагоI,иLIеских работников в Автоrпколе <НИВА-2000я;

I]оложение об оказаrпда платных образовательньtк услуг в Автошrколе кНИВА-2000>;

IIоложеrrие по охране кизни и здорOвья }л{апрD(ся в Автошколе кНИВд-2000>;

Положен*rе об условиrх обу-rения JlиIi с огранuчен}шми вGзможнOстяп,rи здоровья в Автошколе
кНИВА-2000>;

Положенио о порядке прOведен}бI IIромех{уто,rной н рrгоговой аттестаrtии в Автопrколе кНИВА-
2000>;

llоложеtлие об аттестационной комиссии по проведению промеrrсуточной и итоговой аттестации
в Автопrколе кНИВА-2000>;

Мето,ryrческие рекомендаrр{и по орган}rзаIри образовательног0 rроц€сса в Автошкоде кНИВА-
2000>:

Приказы. распоряжениJI и инсlрукIý.rи !иректора Автоп_шtоле кНИВА-2 000> ;

Е
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Качелцарrые уrебrше графr*си Автоtuколы кНИВА-2000>:

Учебrые планы Автоrrгкольт кFIИtsА-2000>;

Расгпасания занятрй Автошколы кНИВАt2000> ;

. Иные локаjrъные ак,ты, цриниlvlаемые в установленнO,м порядке.

5. Оценка образовательной деятельЕости

оор*оu*fri*:ж"*ж;--,:*жЕOd,|,т#у-^"#fr жнБ",ъ-*х;У,*,нffi ýнgдопOлнительнOго профессиональнOго образоваrия по программе lтрофессиона
водите"цей транс портных средств ка:rегории <<В>>.

Автошкола была создана 11

требованиями Федера-пьного закона
Федерацlи>> вн9сла изh/rе}tеtlия в Устав,

В сOФтЕетствии с УчредитеJIьными документамц фактичеокое местOн&чожд9ние
АвтOшко.,ты установлено Ео адресу 11762B, е. Москав, ул. 3tttъweHcKtle CпdKtt, d.3, корп. -I. Это
пом9щение явJпIется собствеrrностью ffепарта.NIента горOдского имущества т,. Мосttвы, с которым
подписано .Щополп*ительное соглаfilение аре}цы нежилого помещения на срок до 25 января 2а25
гOда. общая шощаць использует1,Iых Автошtколой в образоватеJIьном процессе помещеrrкй
составлrIет lЗ0 кв.м. Также Автоrrrкола аре}цует учебryто шIощадку дtrпя обl^тения вождениIо
автомобнтrей, пrrошадь rtoTopoй ооставляет Зб00 кв. м. Участвует в <<Програ},1ме fiо обеспеченлtто
автоfiIкол г.lv{осквы учебными fiлаща,ж€lмiФ}, цредставлелтной от Росс;йской общеýтветжой
органI4заJs4и <<Автомоби"гсыtое сообщество безопасности дорожноrо дЕи}кениrt>>.

Автошrкола имеет все необхолиJчlые организационно-граýовые докуе{енты, позволяющие
вести образовательную деятельнOсть.

Основrrыпли видами деятельности Автошколы, в соответФтвии с обновленfiыltл в 2015г,
Уставом, являются осуцествление обржователъной деятельности по допOлнительным
профессиоrилъЕым программам обу.lе*rя водитолей т}}анспортных средств категорrта кВ>>.

Пlэаво .АвтоlшкоrьI на ведение образоватедьной деятелъности в сф*ре профееоионаьноrо
образования и дополнительнФго образоваrrия опредOлено jlиr{еtýией, АНО ,Г{ПО <Автоlilкола
(НИВА-2000> переофOрмипа лицеFrзию З0. l 1.2015 г, (Лпlензия fiепартамента образоваrгия города
MOcKBbi, серия 77Л01 JФ000762l, регистрациоrтный
бессрочrым ароком действия).

J\! 0ЗбВ12 от З0 ноября 2015 г. с

Установлеьтные лицежией контроль ные нормативы выполн,яются.

Основнне условия реап}гзации образователъного шроцесса} следующие:

За 2{}13 г. с января по д*кабрь:

. качФственный 0остав tФеподаватеJьскlD( кадров - 85% преподавателей (норматив -
85%) н 15% мастеров производотвен}tог0 oбy,leшtM (норматив не уста}rOвлен) rаrоют
высIшее образоваrме.

За ?0l4 г. с я}lваря по itвгуст (в связи с переаттgстацией Автошко.rы):

! каllественный состаЕ преподаватеJIьскак кадров - 90% преподавателей (нормжБв *
В5%) я 45% ь{астерOв производственнOго обlчения (шортчrатив не установлен} иr*еют
высшее образоваrrие.

За ?О15 r. с июня (в связи с переат:гестацией Автошколы) по декабрь:

. качественныЙ состав прФподаватеjIьскI,гх калров - 90О/о препOдавателеЙ (rrорматив *

февраля 1997 г. Оселлью 2015 года в соответствии
27З-ФЗ от 29.|2.2О|2 кОб образOвании в Российск*й

АНО ltr{О <АятOшкола кНИВА-20000>
I l7б28, г, Москва" ул, Знаменские Садклr" д-3, корп.1
8t495\712-07-18
8(499}744-*4-6з
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85ВБ ц 45Yа мастероЁ произЕодственного обучеrrия (HopMaTlB rre устаflOвлен) r*rеют
высшIее образоваrrие.

За последние три года среднеr,одовой контr,rнгекг слушателей cOcTaBJuIeT:

201З уч. год (с января по декабрь) -22i человек, норматив - 350 человек:

2014 уч. гол (с января по авryст) * 29З человек& норматив * 350 человек;

2al5 yl. гсд (с июнlI по декабрь) - МКПП - 214 человек, АКllП - З 1 человек? }10рL{атиý -
мкГ]Гt - З40 человек. АКПП - 78.

*"+--;'*ýýýе*Ж,J3-3ili#;,l*Ё,ж:;жж.,,Ж#;,]#;:i"векпопрограммеf,!В структуре Автошкоrы имеются оснащенные учебные кабияеты: кУстройства и
технического обсrryживаниrl автоt"тобшrя>" <I1рави.гl дорожного движенюI), Комrьютерrшй класо.

Обrцее руководство образовательным процессом осуществJuIется ,Щиректоропl
АНО ДПО <<Азтошкола кНИВА-2000>>,

В целом органIdзациrI управýеЕrюI Автоlлкоrш соответотýует Федсральному зако}rу РФ (Об
обржованлtи> и Уставу. обеспечивая динами{ное развитие и усшsшное решение rrоЁтавленньD{
задач.

Срок обучения по программе профоссиона.гrьной подготовки водителей транспорт}lых
средств категOрии <<В>> cocTaBJuIeT в сроднем 3,5 - 4,5 месяца (lЗ4 учебного часа теоретических и
прак,тичоскlо< заr*ятий а также 56 l 54 учебных часа fiрактическое вождени9 автомобиля
{мекаr*rческаJI трансм,иФсия l автоматическаlI трансмиссия)). Реа.rrrтзуемая Рабочая образовате-lъная
rФOграмма rrрофессионалъной шOдготовки водвтел*й траЕспортньDi срФдств катеrории (Bii
утвер)i{лlена Госавтоr.тrrспекrýаей в 2014г. Программа имеот теоретиlIескую и практиЕIе*к}ryо
направленность. Из общего объема часов, цреду,смотренных 1.чебным гIJIаном, на тоорети.lеские
занятия отводится 100 чаоов, на практиLlеские занятия * 90/88 часов. из них на во}кдение - 56154
.laca (механическ€ш трансмиссюI/автоматическая тра}лсмиссия). Воrкдеrие азтомобlтrя проводится
вне сетки у.rебного вреIчfени.

Количественные покЕlзатели профессионаuъной подrотовки по rодам,

Таб.пнца 1

[Iрофессия
2$13г.

(12 мес.)

2014г.

(8 мес.)

2015г.

(6,5 мес.)
всег0

<<Водителъ) транспортного средства
категории кВ>

22х 29з 245 76s

Состад континг9нта обулающlасся категорл*r <<В>>

Таблица 2

Год Общее
кол_во

Мчясчины Itенщины

Кол
-во

,,А Кол-
во

a|/
.||о

2013г. 227 l0t 45% l25 55%

2&l4r. 2qз 11б 4аа/о 11/ ба%

2015г. 245 l02 42% l43 589/о

АНО ДШО <Автошкола кНИВА-20000>
117628, r, Москва, ул. Знаменские Садклr" д З, корп.I
8{495)712_0?-18
8{499}744-04-6з

а;фзZ000@щаtl_tц
wwlv.niva2000.ru
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Таблиша 3

Возраст
слчшлате.пей

2013 r.
t22'l чел.\

2014 г.
(293 чел.)

20l5 г.
245 чел.

мчжчиýы женщины мчжчвны жекIциньi мчжчиltь, жеfiшины

i6-tr8 лет
0

{ооь\
0

{Оа/о\

J

{ la/o\

t

{*.З'/о\
5

{2%\
J

{1%\

t8-27 лет
45

{2а%\
98

t4Зо/о)

82
(22%\

10?
iз3%)

ol,
{22%\

78
tз4%)

С,гарше 27
лет

56
25уо

!о
(12%\

бl
(20,7%)

69
2Зо,ъ

JJ
(15%\

о4
t26%\

Кач*сженный состав с,щrшателей тrрGверялся rTyTeM тестированиrt и сOпостr}ýлеhtиrl
исходньIх данных на кахtдOго Jлащегося, Распределеяие }л{адfiD(ся по годам выц/сков, по возрасту
и Irолу указано в таблице.

Реализаrия образовательных програJý{м пожреппýна необход}мым у{ебно-мстOдиаIеским и
лшформаrщонI{ым обеспечениерт.

Llсточника:ии }.{ебной шlформаrрrи, наряду с учобflо-},rетодичgcкOй лr+гературой. являются
Titк ]ке в}цео* и гФсгра]!{мно*информ€uиOнные материttJы. Учебная литераr}?а прýдоставJI;Iется

учаIшимся в поJъзование в качестве учебньrк пособlй:

Учебная литература:

1, Анаrъев Е.В., Звёздочкина Н.В., Прохорова С.А. Психофизrаологичаские основы
деятельности водителfI. - Учебное пособие дая олу,шателей курсов автошкол / Казаrь: ПО
Заргптла -20|4. - 80с.

2" Гу.ilя Бршt. Я буду автолед1I. * М.: ООО <Ir4ир ABToKr*aT>>"2*a7. - 1б8 с.: елч.

З. Закарова А.Е. Азбука спасеЕЕя при дФрожЕо-траасЕортЕьгх прOиешествиях. (Текст):
{Iрактr+{еское пособие, _. Ivi.:Мир Автоклпа,: ГраядКшгц2014. - 80 с,. ил.

4. Захарова А,Е, Экстренная пOмощь при ЩТП. -- М.: ООО (МIф Автокннг), 2012. * 64с.: ил.

5. Зелешrлr С.Ф. Учебник пtr воt(деЕию автомобиля (Текст): практиt{еское пособие. - N{.:

MrTp Автокrrиг" 2014. - ВOс.: итr,

6. Зелении С.Ф., Молоков В.А, Учебник по уст;r*йству автоIиобмля., - Iv{.: Мир Автокrпя",
2006.- 80с.: иrr.

7. Федоровскlй Н.М. Сердечно-легочн&fi реflнимация: Клиrrические рекоменд*цfiи: Уче6.
пOс. дJIя студеl{тов. * М.: ОООкlr4е;дr.п,ц*lское информациоЕное агg}IтствоD, 20l-5, - ВВс.: ил.

8. Правила дорожного двлfжения Российской Федерации {.Т"екст): (утв. Советом Мшл,rстров
* Празrтгеrьством Российской Федtерацrш 2З.10.199З г": по состоянию на I7.05.2014 г.). - М.: h{ир
ABToKtttг, 2а14. - 64 с.: ил.

9. Экзам*н*циOýные бклеты &чя прýем8 теФретиче€ких ?к?flмеýФв Е* IIраво уfiраtsлев}fi{
траfiсЕортными ередствамя кат*горий с{А>> и <<В>> (Текст). * М.: Мир Авток+птг" 20i5. - 208 с.:
иJI.

10.Экrамены в ГИБЛJ{. (Текст): Практическое пособио. - М,: Мир Автокнrаг, ГраrцКrпu,4
2014. * З2 с.: wл.

Кроме уrебной литературБl в Автошко.пе используются э.пектро}Iные образоватеJIьные

ресурсы:

]. ИМСО <<Автошкола МААШ>>. Модуль <<Оказалтиs гrервой псмоrци rlострадавшlтпя при ДТП>;

2. ЭВЛ <<Автошкола МААШ}" Курс лекций по fiсихологическиlu основам безопаснсlго

упр,авления транспортньши ср9дýтrrами;

АНО ШIО <Автошкола кНИВА-20000>
117628, г, Москва, ул. Знаменск1.Iе Садки, п.З, корп. l

8{495}712-07-18
8{499}744-04-6з

а. ni v a2000(J) rnail. гu

wwrv,niya2000.m



Авточrкола
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доIIоJIн итеJIьного шрофессиона.пьн 0го образованиff
к д в mо ul кол а <( НИ В,4- 2 0 0 0 ll

l17628, z.MoeKBa, y:ь?HпMeHcKae Саёкп, d.3, кор,1, mеъ 8{49ý)712-07-18

3. Автошко-ца MAAIý. Подготовка к теФретическOеý/ экзilмеýу в ГI4БЩý + 5 доrrслнитель}ъгJr
вопросов;

4. ПО "ЗарниI_1а", Мулътимелийная гrрOграjчlма JцIя обучения и пOдготовки водителей
транспортных средств (,георети.tеский курс и метод}неское пособие по составлению и провед9нию
занятий с водителями);

5. Вцдео-фr,ьтьмы. видео-ролики;

Ана,гшлз сOдержаýЕя представле*rной к *ттестацкн ýрограммы rrрофесси*llальной
пФдгOтовкЕt в{}дЕтелей травспорткых ередств кетегФрЕr.r <<В>> rrокжал слелуц}щее:

o.o*o"*?ilffiTffi шх;"а;#r;-Ёхх;ffiъ-g;;gъ#,хffi i;*r*gволитеJIь транспортного средства категории "В' ОСТ 9 ПО 04.02.02-96.,Щата введения l5 октября
l 996 г.

Согласно прш(азу Минобрнауки Роосии от 26.\2.20l.Зr. JФ1408 (Об утверждении
ýриý{ерных програiчтм профессионального обу-rеrтия водителей транýЕортЕьгх средств
соответствlrтопцд( категорий и ýодкатегоррй>i Автоцlкола осуrцествлjlет под}-отовку rro 1.чебному
гLпану, представлеriному в таб-шице:

Таблица 4

Учебные предметы
количество часов

Всеrо
В том .tисле

Т-,"р-r-@*,I
занятия l занятия

Учебные прgдм€тьi базgвого цикпа

Основы закоЕrодательства в сфере лороlкного движения 42 з0 12

ПсихофизиоJrоги.lеские основы деятельнOсти водitтеля |2 8 4

Основы управления трансг{ортныIчI}l оредствами l4 l2 2

Первая помощь лри дорожно*транспортном происшеgтвI,rи lб 8 8

Учебшые предметы специа,пьного циtt па

Устройство и техническое обслужrrвание
трацспортЁьiх средств категориtl <<В> как объекгов
чпЁаýлениrI

2а 18 z

Освовы управлешиrI транспортными средствами категори!r
(BD

l2 8 4

Вождение транспортяых средстts категории <<В>

(с механической трансмиссrrей / с автоп,Iатической
TpancMprccцeir) 9

56l54 56l54

Учебные предметы профессиовальttо!,о циiffIа
Организацrтя I.I вышол!lеЕие гр}зовьD{ перевозок
автомобильны&{ TpaHcýoOToL,I

8 8

Организацlм и выцол*tение пассах<ирскрж перевозок
автопаобильяым транспортOм

6 о

Квал ификацrrоншый экзамен

Квалификацrtо н ный экзап,Iен 4 2 2

Итоrо l90 / 188 r00 90/88

n ýоrtдuоr" проrrодIлl8я вя€ ceтKll учеблr*го Bpc}feцIl. llo gкопчеýкп обученrtя во?*,цеýrlfl) н* Tp*Ircnop,inoм cpe]tc,r,B€ с
*rетаипческоii тр*псмпссвей *6у,rающвfiся дotiycк:rre. cj, к сдаче rсвапеФЕкацrоýýоl,tr экза,lrеЕе lta траЕспортflом ср€детýе с
мсхяпш.rеской TpaшcMHecrreit. По окоrrчаитлп обучеrrrrя вФfltцеflЕю на ,грапспор,l,нOм срсдстве с аЁтtrtrlатвчесьтй траясипсспей

ý сl{дче }лf,lflмсtrа lla с двп}маfиrtескOta

АНО ШtО r<Автошкола (d-IИВА-20000D
177628. r, Москва, у.r. Знаменские Садклr" д.З, корп. 1

8(495}712-07-i8
8{499)744_04-63
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Щельrо ýрогрilммы яЕляется профессион€lJьнrж
средств катогорt*r <<В>>. Программа, вidjtrочает в себя
Изучение ка]кдог0 цредмета зака}т.Iивается экзамёном
предостitвлением выпускников на экзамеF{ы в ГИБДД.

ЕOдготOвка вi}дителsи транспортýьтх
теOрети.rеский и rтрактический блоки.
или зачетом. Обlчение заканtIивается

5.I. Оценка квчsствв обучения

Качеству обучения в Азтоrrrколе удеJIяется бо;ьшое внимание на всех эт€lпах
образовател},ного ilрсцесса ЕачЁн;lrл с i]риема каrцидатов в Bо.ryrTеJ-Iи, На этапе приема сr5rшате;-rеЙ

}Жrffi;, ;ТffiЖi#Ё#L-ТЖ".хТ"** 
и ВоЗмOЖЕос'" "u'"::- 

_" _-- - *Оцеrrка качества обlr.rения специ:шистоts при аттестации ооуществлялась на основе ан€lлиза
итоговьж аттестаций слушателей за последние два учебrтьгх года текуIцеrо у^rебного года а т{к}ке
текущего контрOля знаг*тй по дисlý{плинам уче6ньIх ппанов и результатов тестц}ования по
едr.tr{ому тесту rrри прие},{е и ртгоговой aTTecTaJýд{ с.lц,тrrателей. Определяющим при оценк€
качества обlплеtптя явиJIись резу-rьтаты итоговой аттестаIЕtц а TllK }ке отсутствие рекламаrчй и
нalпичие пOлOжш€льных отзывов на качестtsо обlчеr*.rя со стороны закilзчикоý (благоларственные
письма прЕтIагаются в flри;lсжении ЛЬl) и слушателей.

Резу.lrьтаты итоговой аттестации выпускников 20l5 год (rр. с l/I5 по tЗl15) по fiрограмме
профессионалъной подготовки вомтелей транспортных средств категOрии <<В> прлшедены в
таблице:

Гругrгш 20I5 rодас 1/15 по 13/15 групrш. Ко.шrчество человек *210,

Таблнца 5

Экзамsн
Результаты KoЁTpoJuI знаниI"t

Сдавшие с 1-oгo раза Сдавшлtе со 2-ого раза Сдававшие более 2х раз

теtlреmuчес:кuй 160 человека(76о/о\ 35 человек (17%) 15 человека {7%\
пrэакmuчесt;tttt i46 человек (69%) 50 человека (24%\ 14 человек (7о4)

Резуrътаты Теоретическог0 экзамена
и

Результаты контроля знаний

отпrrчно Хорошо УдовлсгворительЁо Не сдали с 1-ого раза

20I5 zod
Группы

с 1/15по lЗl]5

52 человек 68 человек 40 человен

50 человек
Всего сдали - l60 человек

Таб.п

Система оценки слушателей соотвýтствует Ери}rtтой в образов&теjiъньD( r{режд€ниjlх"
Итоговая аттеsта[ия слушателей провOднтся в форме выгý/скньи экзil}чtенOв перед
экзаменаtц,tонной комиссией, персонаьный состав которой утвsр}кдается распоряжением
директора.

Итог,овая аттестш{ия по завершении теоретр{ч€ýкого обученlля прOводится rý/тем написания
экзаменаlионной коtгцролъной работы }чаIцимся, сOдеря{аrцей 40 экзаrчrеFIаIр{онных вогqэосов {2
билета по 20 вопросов в каждоrrл). Теоретические знания при гrроведон,ии квitJlифlжаr$аоняого
экзztмена ацениЕаrOтся по гятибаll;тьной сиýтЁме. Лица IтолуqIашие оцýlжи (отJIиаlно}, (хорошо},
((удо-sлsтворительно), считаются успешн0 сдавшими экзамен. Лица, поJryчившие оценку
(fiеудовлетвOрительно)) считаются яýпрOrцФдшими итоговую аттестаrlию н допускаются на

АНО ДrО <tАвrошкола кНИВА-2000tJ>
117628. г. Москва, ул. Знамепские Садки, д.3, корп. 1

8(495)712-07-1 8

8t499\744-о4-6з
a,niva2000@mail ru
rvwц.,niva2000.rLt
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переедачу чарез 5 (лять) рабочпч дней.

Оцертса обрюовательных достих{еr*tй кахсдог0 }чащегося прорвводится в соответстви14 с

уIiиверсаJIьr-lой шкалой:

(итоговая аттестация) состоит иЗ дэух э,rапов. На первом этапе прOверяются первоначtlJьные
нilвыки управления тр,lнспорт}шм средствOм категории кВ>> на закрытой ппощадке. На втоРОм

этапе осуrц9ствляется проверка навыков угIравл,ения транслортным средством категории <<В>> в

условиях дорожного двюIiен}{rl.

}lтогокж аттестация сýуществ:rястся в соответствии с \4етодr.коЙ ттроведения

ква.пификащионных экз{lменов на полученr{е цраýа на угtравление транспортными средствами
категории кВ>> и оценивается в соотв9тствии с прилагаемым Перечнем <Ошибок и нарушеrпай>

применяемых на экзаменах в ГИБДД (5 и более ошибок - кНЕ СМЛ)), меНее 5 или пОлНОе

отсутствие ошибок кСДАЛ>).

Резулътаты квалифlжаrцаон,ног{J экза}l9на оформллотоя прсlтоколом, По результаТа},I
квалифrлtаrц,rонного экзамена выдается св}цgтельство о профессии водигеJшт10.

Свидете:ьства Автошколы <<НИВА"2000) р&tеют две серии:

n Серия свидетеJьства (вА} при обутеrrии вожде}лию на транспортном средстве,

оборудованнOм автоlIатиtIеской трансмиссией,

. Серия свидетеJьства (ВМ)) при об1..tелми вождеЕию на транспортном средстве,

оборулованlлом механической трансмиссией.

Итоговые вып},скные экзамеЁш шOказitпи высокую степень ycBoeH}бI сJý/шатеJutми

TeopeTкloýKlл< зна*яй ц приобретеrтrе fiрактическrФ{ 1мений и навыков rrри }тIравлеýиЕ
автомобrд"тем. Выпускные экза}rены позвоJlIтlи закрепить теоретиt{9ýкие знания и црактиt{еские
умениJ{ и навыки. пол}п{енные слушателflми в Ероцессе об5.чения, выработать умение
оrtмостояl]елъffо н€жодить решениlI конкр9тных задач, возникающих в прOцессе уцравлеЕия
aBToMoбlrrreM.

Необходимо отметить актуапьность Iтроведенрш выпускных экзttменов,

Анализ результатов выtý/скнъrх экзаменов кандидатов в водители, rrрошедшю(
гrрофессионаrьную подготовку, показаl соотв€тýтвие увовнJI знаний и качеýтва обучения
шryшателей требоваrтням государственног0 стаЁдарта.

Качесr,венная оц€нка иtцивидуальньrх обрпзовательных достиженилiПроuент результативности
(правильных ответов)

90 % - l00 9/n (воль ошибок)

80 % * 89 0/о 
{олна ошибка}

'Ia % * 79']/о (по одвоii ошибке в би"тетах)
не удовлетворительýомепее 70 9/о (6олее 2х ошl,rбок)

пр&кти.леская квалификациоflная работа при провýденлша квалификационного экзаменаit

10 Статья 60 закона от 29 20l2 r. J{9 273-ФЗ <об }овании в Российской

АНО ДГlО <,dвтоtякола (НИВА-20000)
117628, г, Ь{осква, ул. Зн*менские Садки, д.З, корп.1
8{495}712-07-18
8{499i744-04_63

адцL€!Oq@mаdд
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ý.2" ýргавизffIý{я вэахамсrдеiqс:гýý{ý с
Государствеянсй }tнспекциелi бsзопаеностЕ дорOжIlого дви}кеýия

В соответствии с Приказом i\,tBfi от 20.07.2000 г. J\i782 <<О мерах пti реализации
Постановления Правlrlельства Российской Федерации от 15.12,1999г. М I39б>. АНО ДПО
<<Автошкола кНИВА-2000> состоит на учетff в МО ГИБЩfl ТНРЭР Jф5 по ЮАО г.Москвы (далее -
r]{БДД). В соответстtsии с tr4нстрl,тпцаей о пOрядке оргашааr{ии работы flo приему
кваrифиrtаrионньж экз&менов, ГИБДД имеет копии "гпаr{ензrй и разрешений, позволяюшрfii вести
Автотrrкоде сбразовательý}tо д€ятýльностъ.

;;ц;Т;"ý Е
указанием даты оконttат*rя обучеr*rя. Государственжtя инспеш"ия ведет учет посryIrивIIIlLх
списков обучаощrжся учебrъпi групп.

Сrryчаев несобrподsния установленных требоваtмй к подготовке участIlиков доро}кF{Oго
дýиженжt со етороны ГИБДД в Автошколе не вьýIвлено. На пр*тяжении 2а|З,2а14 и 2015 год8в
rrредlлтсаний ý0 рекла},4аrиям в АНО ДЛО <<Автоп*tола кýИВА-2000> напразлен0 не бьiло, Это
св}ц9rельствует о достат,очЁом качестве обучеr*rя в АНО ЩПО <АзтошIкола (НИВА-2000).

Так, за 2015 rод в закрешленном пOдразлелении ГРIБДД, сдали с первого раза:

о Теоретический экзап{ен - 90% выпускников,

о Экзамен по первоначаJlънь[м навыкal},I )rправленшI транспортны},r средством 60?ь
выгryскников,

* Экзамен ý у*"цовиях реаJIъного дOрожнФго дви)It€ниfl -35tЬ ýыпускников,

5.3. Кадровое обеспечение

АНО ДПО t<Автошкола K}{LtBA-2000i) располагает квалифиI_{ированнь,ми
прýподаватеJlьскими кадрами, облада:ошrитии достатOчньпи потенциаJIом и способностью решать
соврет!{енньlе задачи п0 ilодгOтOвке водителой автомоблштя категорий кВ>. С марта 20lб начнет
обучатъ по программам профессиOнальчсй переЕодготовки водитФлей с категорlй KCl>l и <<fil> на
к*тегорr.*о <<В>>.

В настояrцее время реаJтизацию профессионалъной подготовки водителей транспортньж
средств категории <<В>> в Автtlшксlле обеспо.rI8ает t5 сотулн}iltоts; в тOм числе переволIик-
дактпполог дJlя организации подготовки лищ с ограниченными вс}зможностями слуха. Из rпас 100%
прФпо,rlавателеt... 45О/о мастеров прOизводственного обу.lелш-rя иItIеют высшIее образсlвагтие, lYа -
имею" степенъ магистра. Все преполаватеJlи имеют образование по rтрофшI}о преподаваемой
мсщrпJIины. Своевременно проводится повышение квалификаrдr*r вс9го fiедагогическOго
коллектива.

В Автошrколе работаrот 11 мастеров пi]оизводственного обучеrпая вожденню,
осуществляющI4D( обу.ggrr"* практшlескому во}кдению. Все ь{астера произвOдственного обl^rеlмя
прOшrп.{ повыitlение квалификаuиrа псl педагогической состав;тяющей, Сведеrшrя о
преподаватеJlьском составе подтверждаются соотвеllствуюпtими документzlми, имоюпIимися в
оформленrых личньtх делах преподавателей.

ý.4. ИяформациаЕrýФ-методическое обесrяечениg

В Автошколе общее руководство информаrшонно-мЕтодической работы осуществляет
руководитеJIь.

АНО ДПО кАвтошкола (НИВА-20000D
1l7628, г, Москва, ул, Знаменскlле Садки" д,3, корп.1
8{495)712-07_18
8{.49s}144-o4-63

адуд:qаа@i!еllш
ivwrv.niva2000,ru
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В Автошколе высоЕая обеспечешrость 1.rебtыlчtи fiJIакжа_мц шособиr*т*1 макетаjllи и
учебной литераryрой, Используются мсдl.йтше матери:uы дJи актrmной вовлеченности
обулаюшlжся в образовательный процесс.

К методртческим материrшам отнесены - рабо.rие программы дисIрrшIиц в}цео материаш,
тре.нинги. Учебгьrе материrLпы вкJIючrtют у.rебники, учебные пособия. комплексы тестов п0
дисцшuIине, оборrrики проблемrъж ситуаlдай на дороге, контрольные задания и задания дlя
разбора на заюIтиях. Вопросы, содержащиеся в контроJьных задаlлуýж, соответств1пот
дидактиltеским ед{шд{а&{ и Еримерньв{ прOIраммам дисl*{IътIfiъ }D( коли.iество доýтаточяо дпr[
оценки Еlrючевых положенrп? уrебной д{сщfiIлиrýr, а ypffBei{b соответствует средней сло}кностЕ.

ý.5. МатериаJIьt1O-тех*r"**"*о* обеспgчение

АНО ДПО кАвтошкола кНИВА-2000>, как образовательнаlI орга}tрIзация орr,анизована в
1997 rоху и фуrжчионирует на пришщпах самофинансирования и окупаемOсти за счет оплжы
обучения. Учебный процесс Еедется на достаточной материально-тежрrческой бже. Для
органюаци}i учебного fiроцесса Автоцlкола располагаsт помеý{еýием общей площадь}о 1З0 к*.м,
помещеrтия накодятся в собственяости ýепартамента городского имуfi{ества г. Ь][осквы яа
услOвиlIх ареццы на срOк до 2025 года. В QOстrlве иапользуемых гшощадей имеются JIекционныý
кпассы, компьютерr*rй класс дпя проведения тестирования.

Для обlвlения первоначЕIпьным навыкам во)*(дениJI Автоrrпtола арецдует 1вебную
площадку. ГLпощадь 1^lебной шпошадки д.llя сlб1^lеrия во)цдению составляет 3600 кв. м. ГLпощадка
оборулована у.rебtшми )/пра}кнениями в соответствии с Iтрограммами обl"rел*tя. Обучение
вождеЁ{шо проходrrт на у.rебньrх автомобиляк, которые н,жоддтся в ареIце у физическrаr лиц.
УчебrъIе аsтомобили оборудованы допOJt}литеjIь}{ь{ми педrulями тормоза и сцегIJlения,
дополнитеJьными зеркаJIаеи заднего вида и оfiознаватеJIъными знака}{и <<Учебныйl в
соответствии с требовалмятrли ГИБ!ý РФ. В цOлях качественного обеспечеr*rя учебнOго процесса
пOстоянно проходп контроль за те)(ниtIеским состоянием автом обет:rей.

Азтошкола имеет мебель и необходрмое оборулование, компьютеры, оргтехнику,
cITerиaJIbHoe оборулование, материаJы дJuI проведения лекционных и rryакти.lеских заtмтрй.
Автошкола п,остоянн0 расширяет и обновляет базу учебного оборудоваr*Iя. В 2016 годцу

Автошкола гIrтаJ{ирует шровести текуслй и косметическрй ремоflт аулиторий н другrLх помещенрй.

fllаpeKTop

О.С. Семянсвgкая

АНО ДГIО <Автошкола d{ИВА-20000))
l17628, г, Уlосква, у.п. Знаменские Садкrr, д,З, корп. 1
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Приложетrие -Ь{ЪI

Копии неекOльких рецензий от обучавшихся
в Автошко"пе <ЕИВА-2000D

Хотелось бы выразить Блаrодарность автOшколе Нива 2000 и инструктору Алекоею в частностИ.
Чкl касается Автошкоrrы. Автошкола наход{тся рядом с метро и автаб.чсной остановкой, что
явJlяетrя безусловrшм гuIюсом.
В шrколе ведётся информарrо}rная Еоддержка чуть пнtле 2417.
Что касается инструкторов. }lнстр}цторФý мO}кfiо выбирать caeloм,v. но т;ж как не видя и не зная !Ф(

это сложно сделатъ по фшtилlл4 есть возможность выбора по автомобиr*о. Несомнеrшый плюс,
если есть предвзятое огношение к каким-либо маркалл манIин.
Мне поочастJlивиJrось заI{иматься у инструктора Алоксея, на белой "Kia rio". К аспекry об1..rеrrия
он подходит со всей долкной ответственностью и профессионitJIизмом. Придя абсо.rшотным
невежеЙ уже на середице практиtlеского обучения почувствовал себя п}лIIотоL{ формулы 1

(который едет 40км/ч), Алексей мох{ет подобрать TlTt *бучеrмя досryшшй каждому. Сгrасибо ем1,,

и аtsтошколе Hilвa 20В0.

Стаrrис;rдв 2015-1 1-2l 1Ф:4б

,tj.l],я}lýj,_tJ]:цJli.J,h__ц ji.tiilя!,Iз jt:is

Хочу выржить огромную благодарность автоIшколе Нива 2000 за ЕоJý.п{енные знаниlI и }м9нЕе
tsождения. А в частнссти хOчу поблагадарить инстр}ктора Рената за его терпение,))) (в врочессе
обзчеI*rя ж{ разу Ее поýысиJI голос) и за пра8i.{льное, качественное обучеr*те вожден}ýо. Текерь
всем булу рекомеЕцов8ть тольк0 эту школу и тояько этOго инструктора!

К}лr:я 28t6-a2-24 1l:46
Дr.з"tлгg.з.*r::1{lý_,1.ц,:ii"9_i-l],i!,i-цд:I!э.ý-ч.л.1--,l_ilt!{lч$J,::.__Lj.,l*."--{qе'-]

От всего серцrIа вырilкаю благодарность автошколе "LIlаза-2000" и JIично ее директору Ольге
Сергеевне Семяновской. С самого начаJIа сrбулеrия и до последнеrо экзамека в ГИБДД Ольга
СеРГееВНа СОrТРОЕОЖДает и поддер}кивает, заботrтгся о ggopD( }л{9никах. И эталиЕиg
поддерживает*я всеми сOтруlýж(ад,lи автФIшколы. Любые вопросы всеrда находят свой ответ" а
ПРОСЬбы - }.rracTиe l4 IiOE{иMa'.ae,
}1нструктор Алексей на белой Kia Rio отли.лно объясняет все азы вождениrL поRIогает llсвокгься
ка.к В vтIразлении автом06илем на площадке и гравипьно и точн(] выпоJтнить все фшуры, Tu}к и на
дорогtLх в rороде. .Ц,ает caMoмy .по!Iувствовать и понять всевозможные ошrибки и исправить их
максим€lпьно безопасl-ло. Очень QпOкоен и терпелив, что дJUI меня - медлите,пъного ryгоýа,Iа очень
ценно.
Прешодавате.тiь Алексаrтр Басюков помог с юмором и живьlми исторI,uIми 14з практики быстро
освOить fiравила и безоласность дорох{ного даи}кенI4rI.
Так, чтс оч9нь доtsолен вьiбором &ЕтýIIlколы, Это тверлая Еятерка по сочетанию качýствъ
лрофессионализма и гибклос условий оilпаты.
"Нива-2000" - сilасибо, что научили!

нии"ч fI. 2016-02-21 I0:ý2

АНО ШIО кАвтошкола кНИВА-20000>
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Наконец тrl я сдаllа все экзамены, и самое главное - на)л{илась водиlгь. Хочу выразить 0rромнут0
благодарность atвтошколе "Hr.Ba-2000-!. Хочу сказать спасибо директору автошкоJш Семяшовской
Ольге Сергеевне. сласибо Вам большrое за т0, что вы так внимаIельно относитесь к своим

уче1-Iикам, всегда приветливы и улыбчивы. На.шобые вопросы Вы вссгда могли дать четкие
отвоты. И спасибо больплое за то, что Вы постоянтrо находиJIись fiа связц и до вас легко мOжно
бьrло дозвоflиться. Хочу также выразить огромнейпую благодарность инструктору по вOэrtдению
Слесареву Кир*rолу Аrrдреевичу за аго тергiеяие и понимание, за професýиоЕаjIизI1,{ и конечно за

чlвство юмора- ко,тсрФе не пt:следню}* ро.iiъ р-грает а такOм не легком деле. *чеrъ оrштный
ияструктOр и хороший человек. Вехсливый, Moя<тto д&же сказать заботlлвый объясrшл, наJrчlLrL
ЕOмог разобраться во всем! Всем оовеryю! L{ еще уд06ýое время занятий и вtl}lцение шрактически
все заruiтия JIо }келанию п0 времениl Благаларя ему сдала rr-rrощ&ц,пy с первого раза) Город удаjIся
с 3 раза все из-за своей }Iевнимательности.)))) Спасибо еще раз Автошколе Нива-2000l Буау
рекоме}цовать вас всем!) ) ) ))

ýлена 2015-11-t8 15:52

Вцg,!ат.ц9llltд_{lро,бrtqц!щq_гtlчllешr!!Ё_а

Мне порекоilrеrцоваJlи эry автошколу больше года назац, но в связи с моей нерасторопнOстью,
переаккр9дрrгацией и цроч., уа{иться я пришла только ts а,преле этого года.
Шла я с убеждение}t, что булу посещать все за}Lятt{rI, но, конечно, этого не IФоизоIIIJIо, работа и
институт ME}ýI всяческн отв-Irек€ши от поставленной цsл?д поэтому я периомчески проilадала но
педагоги и руков*дство g пOнимаем к этOму 0тнес-цись, и вот я закоýч}l"па автошко"ту, с первог0
Ра3а СДirЛа ВНУТРеННие ЭкЗамены, }ýщr'сдачи црактики в гибдд с уверsнностью в поJý/ченньж
навь]ках.
и}lструктором по вождению у Me}tt бьш Алексаrцр Сергеевич. не cTaJý/ рас,писывать кrж он с н}ця
наутил меня вгJдить и уверенно 1[увствовать себя за рулем, скажу только. что мне жа,ть, tITo часы
наLшIФ( занятий законLIились.

*tеёij.г-ii_-_::дýs-чJýj'L-{;Ёý.*ffЁЕ::j:ii*.t_с.tq*q:-:1-**Ёэ-t$j:9':::,

У.r,илась в IIIкOле "Hlfra 2000" Все очень пOнравилось, всем советую. Теориlо цреподавал
Александl Игоревич, все очень достуrтно объясrяет. на заюIтия ходиjIа с удоtsольствием! Особ}то
б;rаr,одарность хо.rу выразить Киришrу Аrцреевечу, инсlруктор по вождению. Учргтывая, qто я

учýник "трулный", нескоJIько рi}з хOтела бросrтгь это деJIо, думrrла. что водить машину fiе смогу, он
сIтравился со своей задачей на 5! Отлично все объясняет, спокойныйt, гtункryальныd всегда
находип удобкое время дпя заяятий. К сожапенtпо, у меня был неудачrнй огыт вождения с
друrе{м кlструктором, поэтом.ч есть с кем ср&внивать. Обща-irась с другими ого ученикамц у всsх
исключитаJIьно положитеJIъные эмоr{ин! Еще раз ОГРОМНОЕ спасибо Кириллу Аrrцреевечу!

Виrсrоrэия 2015-11-11 l 23:39
C)J, _qб8за ц rlqЁT9tYt к ц p8lElnr

Учат хорошо. fiостугпlо преподносят материал" всё очень четко. ПреподаватеJIъ постоянно
спрашивает, всё ли понятно. Теор,ию препOда,вап Николай Сергеевич. Сдап без всяких проблем.
Практические занятия rц)оводиJIись на довольно свежей машине (Daewoo Nexia) адекваI}нм
инструктором {Трофпмов Алекса-tлдр Сергеевич). Почти всегд& удаýitJIось найти временной
компромисс. Занятия ilроходппи }tr(иво, tr)итмично, не скучЕо, Воя шrформаlия дOв+дUrась на
доступном уровЕе. В обrцем, не жалею, что выбрал именно эl}.* автOIýколу"

20t5-1 1-Е8
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