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{да.lrее ННОАО <<Авт*школа кЕЕВА-2000})

Организационно-правовое обеспечение образоватепьной деятеIIьнOсти

1. Общая хдрактеристика учреждения:

Подное наищенованиg организаrии: Некоммерческая негосударственная образовательная
автономн;tя органшзация <<Автошкола <НИВА-2 000>.

Сокращенrrое нша,rенова*ме оргаtплзш-Епа: ННОАО <<Автоrшсола (НИВА-2000).

Оргаrшазаrц,lоrшо-rrравовая форма: Некоммерческая негOсударственная образовате.rьная
автоFюмr{{ц оргаrрrзаLs4я

1.I. МестонахожденIле:

Юрgддцý9ýцйjщ9g: 117208, г.Москв4 Сумской пр., д.l2, корп.2,

Фактический адрес 1|762В, г.Москва, ул.Знаменские Садки, д.З, корп. 1

Телефон: 8(4S 5)7 |2 -07- 1 8 ; В(499)7 44-0 4-6З ; 8(9 1 6)084-76-5 l
Электроrrrrый адрес: а. пiуаШO0lir)цtаЦ.!:ц

С айr образователъного }zчрежделмя : wlvrv. п i уа 2 000. гrr

1.2. Адреса осуществления образовательной деятеJIьности:

Теоретические занятия ||7628, г.Москв4 ул.Знаменские Садкц д,3, корп. 1

Учебная площадказ 1|7628. г.Москв4 ул.Старобrrцевская, д.Z2а{зпебная площа,щ{а), кадастровьтй
номер 77:06:00 1 1007: 1.

1.3. Обособленные структурЕые подраздеJIения (фнлиапьiJ : нет"

1.4. Учрелитепи ННОАО <<Автошкола <<fIИВА*2000>>:

Семяновский Сергей В аслтtьевич, Троф шиова Наталия Борисовна.

1.5. Руrсоводитель ННОАО <<Автошкола <НИВА-2000>>:

Дртректор: Семяновокая О-rьга Сергеевrrа,

Контактrый телефон: 8(499)7 44-а4-6З,

Элоктроr*ый ал>ес: алtrдf91] t @lддtl:з
1.6. Ндличие Уtтава:

Уста,в Некоммерческой негосударственной образовательной автономной организ€udии
<<Автошкола кНИВА-2000> утвержден Собранием }чред{гелей rtротокол }lb 2109 о,т 01 сентября
2005 года,

1.7. Наличие свидетельство лицензнй:

а) Лицеrвдая ца_гграво врдеrия образов_атgльцой деятельности: 77 Ns 000032 выдшrа 11

шоня 2010г. Регистраrиоrшшй М а2"7139. Щепартамент образовантtя rорода Москвы. Срок

В fa,\
А__.*, 

'' -),ýOt-'
гirпвь,Ш,}Т

ннОАо <Автошкола кНИВА-20000>
||7628, r. Москва, ул. Знаменские Садки, д.З, корп.1
8{495}7|2-07-|8
8t499)744-о4-6з
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Некопл мерческая негосударствённая

образоватеJIьIIая автономная организация
кд ВТо Ш КоЛА к НИ ВА, 2 0 0 Ь,

117б28, zbfocKttгt, уп"Зtut-ttеttскuе Car)Ktl, 1.3, кор. l, rHeil. 8(495)7l2-07-I8

действия лицензии: до З1 декабря 2014г.

ý; Свидетельство кО внссении затrиси в Единый ГОС\zдарственный реестр юDидически.x лиц

о кrридичесltом.пицсл зареr,истрированно;rr до 0l июля 2002 гОдО>: СеРИЯ 77 -ПlЪ 007367047" За

основr{ывl государственныь{ регистраLионным HoMepoN{ l0277з970з00 l. Дата вI{есения залиси 05

декабря 2002г. 1аименование рOгистрируюtцего оргаI{а - N4е;крайонная инспекция N4FIС] Рсlссии

NлЗ9 по г.Москве.

ии с :Jaltoнo Росси

flа терilитории РOсir:ийской :

.|]aтa выдачи свидетельства: 10 фовраT я

сборам.

2. Обеспечение образоват,ельнойr
бытового на}наi{ен}lя:

2. 1. El ежеrло€ помещение ННодо <<двтошкола <<НИВА-200Ь:

I17628. г,Москва, у.lI.Знаменские Садки, д.З. корп.1.1оговор аре}цы от 18.0i.2008г

2.2. Учебная lIлощадка ll tIодо <tдвr,оrrrко.па <<Н }IВд-2000>;

l1"7628, г.Москва, ул,СтаробИтцевская, д.22а (учебная цлgщацка) кадаст1-1овый t{oMep

77:06:00 1 l t}07: 1, на условиях дOгоtsора аре}цы земельного участка от 05.05, 20 l 4г.

3. Организацr.rя учебног0 шроцесса:

з.1. Програмг{а профессиональной подготовки водителеri трансп{rртных tредств

категории <<В>>;

3.1.1. С Nlеханической трансмисолrей* l90 часов,

3.1.2. С автоN{атической трансмлlссией - l Bfl часtiв,

. 11рограмтчта профессионацьной подготOtsки водите:rеЙ трансIrортных cpe/tcTв категории <В>

0пределена ;тицензией t{a tц)аво ведения образовате.ьной ДеЯТеJ-ТЬнОСТи нноАо

<<Автошко.шы <Hl4BA-2000>.

. оргаtгизаrция 1zчебного процесса соответствует графику учебного процесса и t,чебrrыrut

гшанам ННоАо <<Автошкола кНИВА-2000>.

' Форшrы обу,rеrrия:

о очная (дrrевная);

с очная (вечерняя):

J очная (выходrълеJ:

с удаленное обl-rение тео1-}етического к_Yрса, Осуществляется п0 видеомат,ериаj]у.

реt{омендованному Nrlехсрегиогrальной Ассоt{иацией Автолrкол. с очным посешIением

:tеttций: Первая помощь при дорожно-трансгIортtlоl\{ происшес,гвии.

11сихофизиологиалеQкие основы деяl,еjlьности водителя ] Зачёты: Экзамены.

Теоретические занятия I1роходшт в спеtlиtцIьно оборудованных к]ассах.

Расtтrсание занятий на кажддО грулпУ Bbiвelrieнbi на информаrионt+,Tо доску,

. Орrаr*rзаlия промежуточньrх аттестаций проходит в виде зачетов.

. Практические за}tя]ия осуществляются на оборуловаrп,rой 1^rебной гlлtrшалке Автоrшсоlrы и

на !,твер)rценных директорONI ННоАО (l\втOпJко-ца кFIИВА-2000> учебrrых маршрутах.

серия
2000г.

77 ýt 00752В1. И}{Н: 1726216r)84. КПП: 772601001.
MиrMcTepcTBcl Российской Фелерашии по налогам и

деяте.]Iьности об,ьектами Il помещенl{rrми социальн0-

в) Свидетелýство i<О щосl,ановке На у"lе,г в налогов_о]\{ органе рриди,tgqкqlq пица"

}{НоАо << Автош кола (ниВА-20000})
1 I76?8, г. Nlосква, yл. Згrамегrские Садкlt, д, j, корп, l
8(+9.1);l2-07_ ] 8

8{,4ч0 )1-1a-ga-63
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4.

Некомрlерческаff негосударственная
образовательная автономная организациff

кАВТоШКоJIА кНИ ВА-2 аOЬ)
117628, е.Москва, ylt,3HbueHcKue CadKa, d.3, кор.1, mе,ъ S(495)712-07-t8

, Bн,yTperrrпcl экзамен по теоретицеqкому к,урсу црохоlр,rг в уlебнОм кJIассе по адресу:
г.Москв4 ул.Знmtенские Сqдкц д.3, корп.l. Состаз зкзаменаrиоr*rой комиссии:
руковод{геJтЬ АвтоrrкоrЫ кНИВА-2000> в ллтде О.С. Семяновской и ПредседатеJIь
экзадленаrионной комиссии в JIице В,И. Барановского.

, Проведение вц,треl*rего практического экзамена осуществJIяется на учебrrых автомобилях
на TeppиTopIar учебной п.гlощадtи ННоАО <<Автошкоlы кНИВД_2000> и по 1чобrшм
маршрутам образовательной оргапизаrши.

r Органlазов;tнн.и адача ква_пифшtаrщонных экзаменOв в Мо гиБдд тнрэр }ъ5 гу мвд
России по г.Москве.

3.2. Образоватепьные усJlуги шрофессиояа.гrьпой подготовки водитеJIей трапспортных
средств категории <<В>>.

r Форма предоставления (оказшrия) усл}т:

r Воrкдение проводIrтся вне сетки учебноrо времени. По окончании обучения вождению на транспортном средстве
с механической транемиссией обучаrоцrийсядогrускается к сдаче квапrп6*к*ционного ,raruйо* }ra транспOртном
средстве с м€х&нической транемиесией. По окончании обучения вождению ша транспортном средстве с
автоматической трансмисеией обучпющийся допускается к сдачс квалификачиоЕного экзамsна на транспортном

Теоретичеокие з€ш{rIтиrI - грушповм форма; Практические зtt}штиrl * I*IдI.вцдуаьнаJI форма,

У.rебпые предметы
количество часов

В*его
в том числе

Теоретнческяе
занятия

Практlлческие
занятия

Учебпые предметы базового циtсп,
Основы законодательства в сфере лорожяого движения 42 з0 12

Псlжофизиологические осttoвы деятельности водитеJuI 12 8 4

Основы управления травспорткыми средствами |4 |2 2
Первая помощь гrри дорожЕо-транспортном процсrцествии 1б 8 8

Учебпые предметы специаJrьного циttпа
Усгролiство и техническое обслуrкивание
транспортньIх средств категории <<В>> как объекгов
управленрlrt

2а 18 2

Основы управления трансгIортными средствами категорIIи
(В))

|2 8 4

Вождение транспортньж средств катеюрии кВ>
(с механической трансмltссией / с автоматической
трансмиссиеlYл} 1

56/54 56/54

Учебпые предметы профессионального цикпа
0рганизация и выполнение грузовьж перевозок
автомобильным транспортом

8 8

Организация и выполЕение пассажирских перевозок
автомобильньш транспортом

6 6

Квалификационный экзамен
Квалификационный экзамен 4 2 2

Етогg t90 188 1Otl 90/88

тве с автоматической трансмиссией.

нноАо <<Ьтошкола (ниВА.20000D
||7628, г, Москва, ул, Знаменские Садки, д.З, корп.1
8(495)712-07_18
8(499}744-04-6з

а, rriva2000@iilail, l!
цL\у]yJцyа200!.Lu
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If rкошrrзрчGскlп шGrосудп pcTDtH пtя обрrзовптGJl bll tя ý втон оп| ш пfl
кНИВА-2000у

II7628, аМосква, ул.3на*tенскае CalKa, d.3, кор.1, mar. 8(495)712-07-18

(rгг?r".--_

3,3. О6aспзqGЕЕG обрlrоЕstЕJшrоIю процсссд оборудоDtIпыш учсбЕшlп кrбIпеIliлц объекгsмп шrя провGлспrrя проrстrчсскЕa мrlaтий по
lalDJtaяHo к лпцаrsЕlюьаtlхю обрa9овсra.IьЕой прогрaiоtпы профессЕонФtьвоfr подютовrсп ЕощaJrей трaпспорIяьп срqдсrв raдтоfорпп <.В>ь

3.3.1. Сведеншя об оборудоваппых уrебпых кдбинетах.
колrрлчество дованных х кабl+rетов: 3 кабинета.

По какому адресу осуществлешия
образовательной деятеlrьности шаходится

IIаимепование
учебного кабинета

г, Москва, чл. Знаменские Садки. д.З
г, Москва, ул. Знаменские Смки. д.3, корп. l l9.8 кв.м
г. Москва, ул. Знаменские Садки, д.3, корп.l l9.3 кв_м

3.3.2. Сведения о преподаватеJIях у"lебных предметов:

Наимевоваgпе учФпого предметв
Фио

преяодавflте
лв

,Щокумегг об обрпзовавиш
Удостов. о

IIовышеяйrt
ква.лшф-циш

Оформлеш в
cooTBOTcTBпIl с

трудовым
заIФонодатеJlьством
(состоит в штпте

или пное)

Обlцпfi сталt

р*боты / CTalK
по

спецяшIьпостý

Освовы законодатель{jтва в сфре дqрожною двиr(еЕшI.
Осяовы чправJIения ТС. Устройсгво Е техлиrIсское
обсrryживашие ТС кат.KB> как обьектов управпепия.
Организация и tsыполlлеЕие пасоажирских пФевоюк
автомобlдrьным транспорIом. Оргакизаrrия и выполfiение
Iрузовых перевозок автомобильны.п.t транспор,олr.
Организаtlия и выllолнсвие пассажироких перевозок
автомобицьrтьш fтанспоDrгом

Туркин
Ffuколай
Сергеевич

1) flшrлом ВТ ]ф б12177 от 04.06.1979г, СпеrЕтапьность: <Технвческое обс_гryrкимrтие и

ремопт авгомобrr-пеЬ.
2) Свилетельство П Ns 006 04 от 28.05.2010г. Программа: (lloдoloвKa лрподаватапей
образователышх учреждевий" осущ9ствляющих подгоmвку волкrелой TC>r.

Удостовереmtе
Ns 20l400259
m 08.08,2014

По совместlтельотву |9 /19

С)сновы ýlконодатеJlьотва в сфере дорожного двюкOfiия.
Основы управлеция ТС, Ус,гройс,гво и техническое
оболужшапие ТС KaT.<I]> как обьекгов управления.
Организация и выполнеI{ие пасоажирских перевозок
автомоблurьяыл,t 1ранспорголr, С)ргаяизация и выполнение
rрузовых псревозок автомоби,tьвым траЕспортом.
ОргашгзаIшя и выполнение пассажирскtлх перевозок
автомоби_пьным тnанспоьтом

fадаяв
Атександр
Игrэрвич

l ) Диплом РВ Лg700546 от 27, l0. 1990г. Спеrц-rа-тьность: <<Комаядlая зактЕIIескаII
истребительмя авIIац!шI)).

2) ýиrrпог"r IIП Jф 844086 от 08.06.2006г. Проrрамма: <Профсссиональrая
переuо.цотовка преподавательскOго cocTaB{l дUI выполненrUI Еового вида деяте-ilъIiосIи в
сфере педqr.оглпtи высшей шкO,пы},
З) Прлшожеrме к диlшому ПП Ns 844086 от 09.06.2006г. Програlшuа
<<Профессиона.тьяой пryеподt отовкц специаJIIIстса дпя выfiолl{ения EoBoIro вЕда
деятеJIьносм в сфере педагогики высttей шкоды>>.

СвилетельсTво

м lб63
от 30.05.20l3г.

По совместительству 28 l8

Учебяьiе rредrлеты:
Первая медлтltлtнокяя помощъ_ Психофизиологиqеокие ооЕовы
]lеятельЕости волrгеля

TypKTrH
Алексапдр

l) .Щитьчом ФВ Ns 4 i 2246 от 29.06. l99 1 г. Специапьяость: <<Лечебвое дело>l,

2) УдостовЕюяиекдш!ломуФВNs4l2246от01.09.2(ЮOг.Специалыtость:<Терапия>
Сертификат
РМА Ns 204266
от,30.05.20l3г.

по совместиtвлr,отвч 24/2|

нноАо <<Автошкола (ниВА-20000)
l 17628. г. Москвq ул. Знаменские Садки, д.3, корп.l
8(495)712-07_1 8

8(499)744-04_бз
a.niva2000@mail.ru

w"l^,-w,.niva2000.ru
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Неком мерческfi я негосудпрствеш ная обряrовптельшfl я двтошом 1l8я 0ргlн
"lГ,i"зкНИВА-2000у

1I7628, а,Москва, ул.3нч.пtенскuе Cadttu, d.3, кор.1, mел. 8(49ý)712-07-18

3.3.3. Сведения о мастерах производствепного обучения вOlкдекию:

ФИО мастера Образование
Водrге.lrьский

стаж
Разрешеr*ьrе

категории

{окумент на
право обучения
вождению Тс
категооии <<В>>

Удостовереrме о
пOвышIении

квалификации

Оформлен в соответствии с
трудовым 3&конодатеJtьством

(состоит в штате или шrое)

общиfi стпж
работы / Стаж по
спgllиаJlьности

Аrпропов Алексей Михайлович Высшее с 2006г. А,в Свидетельgгво
По Nsl4 002
сrr l4.07.20l4
Кат. А. В

по совпrестительствч 8l l

Володин Николай Мюrайлович Срсднее с l986г. в Удостовереrrие
сМ м 082 ж22.07.I4
Кат. В

I1o оовмес,rительству з9l2з

,Щемлцкrтлr Сергей
Владиславович

спо с 1989г. B,c,D Удостоверение
CMNs083 оr22.07,|4
Кат. В_ С_ D

по совместительствч 25t2з

кеrьбах Николай Антонович Срелнео с |972r. B.C,D,E Удостоверепио
N9 20l40026l сrг 08.08,14
Кат. В, С, D. Е

По совмеотительству 42l2з

Комаров ИгорьИгоревич спо с2оO2г. м, А, Al, в. Bl Удостоверекие
М JYc 020 l1
от l0,0б.2014
Кат, В

По совпrес,гительству 15/1

менчинская ольга
Владrшировна

Высшее с l998г, в Удостоверение
СМ N9 084 от 22,07.1"4
в

В пrтвте 2| lз

Орлов Герман Влшсгорович Высшое с 1,992r- в Удостоворепие
Ns 20 1400260
от 08.08,20l4
Кат. В

По совместительотву 22/5

Руденко Александр Борисович Высшее с 1988г. B,c,D Свцдsтольство
к j\! 026237
от 07.02.20l4
Кат. В. С. D

пtr оовместитвльствy з8l2I'

Семенов Вадшл Викгорович Высшее с 1979г. в,с Свrцетельство
ювА0 Jф 00l38l
от 31.10.20l1
Кат. В, С

llo совместЕг€льству з5l1.5

Трофимов Алексаrцр
Сергесвлrч

неок.высшее с l98lг в Удостоворение
СМ J\b 08l от22_а7 2оl4
Кат- В

В штате 4зl2а

нноАо <<Автошкола (ниВА-20000))
ll7628. г. Москва, ул. Зпамевские Садки, д.3, корп.l
8(495)712_07_18
8(499)744-04_6з

a.niva2000@rnai1. цд

!,,дддц.пца2Q9qдJ
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llcKtlMMel}ll0cKnfi IIel,{}cy/ltlpc,t,Bl}ltllltll llбptt,ttlttд,|,oJttrlltlil lll},1,0Il()Mllt|ll ()l)lllIlmltlll]lrl клIllt,}}*-_

кНИВА-200Ь)
l I7628, z,MOcKBtl, уlt.Зншленскuе CalKu, d,3, кор.1, mаъ 8(49ý)712-07-18

3,3,4. Сведеакя о плличпп в собственЕостп 
'rш 

па яом tакоlаlой осЕовsrшF оборудовrпIъв уsебЕых трдпспорrlrьrх средствдд!ýцшццl4!rl

Сведения
flо

1 2 3 4 5 б 1

Марка, модель Daervoo Nexia Kia Rio вАз 211340 ChelTolet Lacetti Toyota Соrоllа вАз 2l l50 skoda octavia

Тип транспортноrо средства Седан легковой Седан легковой
Хэтчбек (комби)

легковой
Седан J-Iегковой седан легковоtf, Седан легковой

Хэтчбсit {комби)
л9гковоI"л

Категория трfl нспOртного средства t<Bll

гол выпчска 20l з 20 l0 2008 2005 20 1з

Госуларственный реrистрационный знак у 277 вв 777 м 727 Ев 50 к 0lз кЕ 197 у з56 вА 777 р 17| рн l97 у 075 кр l99 р 762 лк777

Реrистрацлrонные документы {СТС)
77 29 197245
oT03.t02014

50 24 90|293
от 04.07.20l4

77 уЕ 4зщ29
от 02 04 201 l

77 29 4оl'414
oT 21 l0.2014

77 25 513797
от 28 06-2014

77 сс |4з26|
сrг 28.08.2008

11 |7 740606
l2,0з 201.4от

Собетвепнос,гl, riли ltнoc зllкolrиOe ocвoвtlýпe
вл&Iенця,I,DянспODl,Ёыilt сDедством На основании договора аренды

TeTBп.IecKtlc сосl,Фrlпш€ в соответствtли с п. 3
основяых rlo;trrr{c*Hпй ? Соответствyют

На"ttлчие тяrово-сцепного (ошорuьсцепrrого)
чстпойсlва Есть

Тип трансмнссии (АКПП или МКПП) мкпгI Акпп
ýопо;rпит,е,тьныс ледаJ-rи в сооlъетсt,внлt с п. 5
осповншх пшо;пепнй Соотвgгствl,ют

Зерка-та }адЕ(то ltшла для обучающего воiкдепшю lt
соOтветствии с п. 5 основпых цо.ttоlкепий Соответствуют

Опlrзrrаr**тс.iьяыii зtlaK кУчебпrх Tpailcrlopl rtое срелстк)>
н с(ютаfl cl вlrш с п. 8 (k,новных по.ложний соотвgгствtтот

На"rяqяе пuформацпп о вЕесе}Iпв lлзпtепеtrий в
коIr€тр)rtýию ТС в реrlrстрацвоЕЕом док)rмеЕI,е

В яаличии

Страховой полис ОСАГ0 (вомер,дат*выдачп,
срок деrlствuя, страхOвая орrаuшзацня)

ссс 03072050 t9
от 21.0З.14

ССС 0З 18480629 от
30.()6.za14

с.сс 0за74о9667
от 06,02.2014

ссс 0684293з97
от 16 0З_2014

ссс 0з07637844
l5,I2.2014от

ссс 0320916з05
от 26 09_2014

ссс 0668692295
oT31,10.2013

Теsrrнческлrй ocMOt,l} (д!r,l,а tIpoýoxgjleния, срок
действия)

м06l4200з l400
677 от l8.09.14

до 18.09. l5

м058050lз l400595
от 03.07.14
до 03.07,15

M0725600l140l0
,56 от 10.1 1.14

до t0.1 1.15

"}tt920140425l з50
05450044В от

25.04.14
до 25,04.1_ý

м2014050616250
56044l 10

от З 1.05.14

до 31.05.15

Ns20140922i 2450
6937 1674

от 22.09.1.1

до 22.а9.|5

}{b20l41 l l0l 4030
640l08l2

от l0.11.14
до 10.1 1.15

Соответствует (не соответствует)
чстановленным тсебованиям Соответствует

ПРИЩЕП: Марка. NIодоJ-Iь - КМЗ 8284. 2003г.в.. ГРЗ - АУ 7686 77, СТС - 77 МТ 29ЗOЗб от 27.05.2003, Владение ва основаки}I договора ареццы.
ПРИЦЕП: Марка, модель* КМЗ 8l36, 199iг.в., ГРЗ - ЭВ 85-77" Г автомобильнalrl иЕспекци;I от 22, l 0, l 99 lг,. Владсние на основании договора аренды.

'Осщццс пшЕe до доtуýf т.пспорfid.рсдетв к кшýlт.щ п беФоfl доr!ffi,п. no обФФеrm беюшшi лорошmо Ефl@, уФрхд.ш. ПФоФм Пршsъrm
Р@!tфй Фqл.роцп m 2l юбDя 1993 f. Jý 10я io rр.эш ло}ffiфо Er*Ф" (д.е - оФФЕ лм*ш).

нноАо (Автошкола (НиВА-20000)
l 17628, г. Москва, ул. Знаменские Садки, д.З, корп.1
8(495)7l2-07_18
в(499)744-04-6]

i1, 1ц 1,i,]t1{_1] ]i11l]]i!1! j t]

Ii]! ]!\,ц i 11 i!: 1-1!I]_,1] I
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}lекоммерческая негосударстве[IЕая
образовате.пьная автономная организация

кА В ТоШКоЛА к НИ ВА-2 0 0Ь)
lI7628, z.MocKB{t., ул..Зuсънелrcкuе CadKH, i.3, кор.!, ttte,t. 8(495)7I2-07-18

3.3.5. СведеЕия о пfатерIlальfiо-техническом оснащении АвтошtкO.пы (НИВД-2000i}

Едltнliца i Кол-
измеOенtlя

комплект

Класс УиТО" фильм
класс Уито
Класс YlrTO
Класс YltTO" llДД,
Комп,класс

F{arib,reнoBaнlre улебного оборlтован+lя Наличиеэ

Аппаратно-программнылi комплекс тестирова,н}lя tt рtlзвития
психофизrtологllческих качеств вOдителя (АПК)'

дер}кlItsаюliiее чстDоис,rво
Гибкое с ее звено овt,}чны}l
Тягово-сцепное ,lcTBo
Компьютер с соответствующI{м программЕыпл сбеgпеченirеrчt

мчльтимедиriный п

Экран (MoHliTop, эле}fi,ронная лсlска) Класс

cTeH_I! распоJ*гаюпlийся l} K,itacce rro Пpalrя;talr .l{0роi}iного дRвrýсния,t Сог.rасно Првlrе;ruыи програ}rl|а]}r професспонЙьного обччеплrя водttте.:tей r,pat|cltоP,.'Hы\ средстI} ýOответствt:ющrrr кат.егорuй п
по_lьвтегорrrЁ (аалое - IIрш:rrерпая пplr!,pa}r}ta} в качееrве треЕан{ера }IorпeT псIlо;IьЗоваться ччебвсе Tpaшcltоp.r.uoe ср€:tсl]вG.
' Сог.r*tно Пркиерrrыlr fiрогра}r}lам ltеобходипlоеl,ь rrpл]v{eнeltllя АЛК тестпровrtfifiя п р8звЕ1,1tя о"rr,rоф.rr"*rчогllчес,jtllЕ Ka.recf3
вs]Ете,lя опреде-Iяется органпзацлеr1, осyilIествляIощеЁ rrбрезовате.rьнýю Jсятq!lьнбсl.ь.
' СОГ,-rаСНО ПРНПlеРrrЫtll riрOграм}lilr м&I,китЕая ,{(}iеRа со cxeirroil васелепного llyýrtTa rtо;ке,г бl,rть запl€нева cooтltel,cтвylorцш}l

lчlагнитная до9ý? со схемой паселен _LзqgщL"j, L t

___ Учебно-цqцядные по_собия
основы законодательствff в 

"ф*р* 
до-й"r"о.о д""*"пйо

ск

тiные знаки комплект Класс П
доро;кная размsгка комплект Класс ПДД

шт Плакат
средства регулIлроваr-lirя дороjццого двиiкен}tя шт, Класс ПДД
Сигна.rы реryлIiровши ка шт. Класс П!fl, Гlпакаты
Ilрrrменение аварийr;оli сllгна.цизацItIt r.r знака авариl.iноЁr
()cтaHoBKI]

llIT 1-1лакат, Фrrльм

На.rа-q о дв}l}кен ия, ма нев l]trpo BaHlae. С пособы раз Bol]oTa шт- Плакаты. Фильм
расположен},е транспоDтньtх средýтв на пооезжей части шт. Класс ПДД. Пла,кат
()корость двIDкенIIя шт- П.пакат, Фильм
обгоr r. опережýние, встречныл] шт. Гfuакаты
остановка 1l стоянка шт. Класс ПДД. Плакат,ы
Проезд пеl]екоестков lIlT Плакат
Проезд пешеходных переходов, I.1 мест остаяовок маршр}тных

_:рз!_q л ортн!ц Jрgщщq
шт. ГIлакат

Двlrжение чqрез н(елезнодороiкньlе пут,I1 шт Гlлакат
!вия<енliе по aB1,oMal истралям TlI,T Ilлакат
двtlженrrе в iliriлых зонах tljT Плакат
tigpч!щq ц4!!q],]]pqв шт KlraCC ПДД
Перевозка грузов шт К:-rасс ПДД
НеисправностtI I{ условия, при которых запрещаетая
эксплyатация транспортных соедств

шт. I Класс YrTTO, Фильм

О"гветственность за правонаруше}t !1я в области дорOжного
лвt{jкенltя

lliT. l ГIлакат

Страхование автопrажданско ti отtsетств€нност}l 1lIT. 1 Плакат
Последовательность действtll-r прIr ДТП шт. I Плакат

Пси }lческие основы дЁятельfiостIl вод птgпя
Псюiофизиол{]гиt{ескI{е особенностrI деятельностIi водителя шт, 1 Класс ГIДlI
Возде i'iствие на поведение вод!lтеля пýllxoTpoп1-Ibi,x,
наркотliческ}Iх веществ, алкоголя и меди ц ti нских IIрепаратоэ

шт l Дтiск

Конфлrlктные сrr,ryации в доI]оя{ном лвIiженIlIл шт Дrаск

}{нОАо <<Автошкола ((НИВд-20000)
117628, г_ }zlocKBa, чл. Знаменсклtе Садtсtл, д З, корп. l
8(495)712-07-18 |,,,, ,,

}.l€ь-т r r,,tебяыu шособпеlr.
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117628, z.MocKBa, ул,Sна,lwенскuе CadKu, d.3, кор.1, maъ 8(49ý)712-07-18

+

ка пои вOждении автомобиля шт. l Диск
0сновы yЕI}авл€ншя т ми

Сj-IоЖные ДоOоЖtlью vслоВиrl шт. класс Шш_ Плакат
Внды и причины шт, класс Уито
типичные опасные ситуации шт- Гfuакат
Сложные метеоусловиrI шт. Гfuакат
движевие в темное воемя сwок шт. Класо ШШ. Фильм
Посадка водителя за рулем. Экипиоовка водитеJя шт. Гfuакат
Слособы тоDможения шт_ Г[пакат. Фильм
тоOмозной и остановочный пчть ltrт. Класс YrrTO
Щействтм водителя в критIrtlескик с}fryациrlх шт. Гfпакат" Фильм
слrлы. дейсгв!ющие tta тоанспоDтное соедство шт. Стенд. Фильм
упоавленrrе автомобилем в неlптатньгх ситчаIlиях шт сеаяя &ильмов
Профессионмьнм надежность водителя шт. Плакат
.Щисганчлtя и боковой интервал. Организация наблюдения в
процессе управленшI транспOртным средством

шт 1 Фильм

влияuие дооожных чсловий на бgзопасность движеция шт, 1 Плакат
Безсласное лрохождение поворOтоБ шт 1 Гfuакат
Безопасность цаýсажIФов транспортЕых соедств шт, i Плакат
Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 1 Гfuакат
типичные ошrrбки пешеходов шт. 1 КлассШЦ
типовые примеры допчскаемых нарчшений Шш шт, Плакат

опганизация и выполнепие п}чзовых пеDевозок пвтомобильным тоанспоптом
Норматlлвные правовые акты, определяющие порядок перевозки
грчзов автомобильным транспOртом

шт. Плакат

оргапизация и выполпепие пассаживских пеDевозок автомобильным ,панспоl}том

Нормативное правовое обеспечение пассажирских шеревозок
автомобильпым тOанспортом

шт. 1 ГIлакат

Устройство ятеанвческое обс.цIживание транспортных средств категораи <<В>>

как объектов yправления
классиtьикаrrия автомобилей шт. Плакат
общее чстройство автомобиля шт. Плакат
Кузов автомобиля, системы паосивной безопасности шт. Плакат
обцее чстройство и пDинцип работы двltгатеJul шт. Плакаты
Горюче-смазочные материаJIьI и специtLпьные жидкости шт. ГIлакаты
Схемы трансмиссIlи автомобилей с рztзл}ФIньIми пDиводами lцт. Плакаты
Общее устройство и принцип работы сцепленрt I шт. Г{лакат

Общее устройство и принцип работы механической коробки
перекJIючен}Iя передач

шт Гfuакат

Общее устройство и llринцип работы автоматической коробки
пеоекJIючения пеоёлач

шт. Фильм

передняя и задняя подвески шт, 1 Плакаты
Конструкции и маркировка автомобllльньlх шин шт Фильм
Обшее чстOойство и поинцип оаботы тоомозньD( систем шт. 1 Гfuакаты
общеs устройство и принцIlп работы системы рулеtsого
чпOавленlUI

шт, 1 Плакаты

обшее чстоойство и MaDKItDoBKa аккyмчлятоOных бжааей шт. ГLпакат
общее устройс:гво и при}lцип работы генератора шт. Плакат
общее устройство и принцип работы стартера шт- Плакат
Общее уrгройсгво и принцIlп рабо,ты бескоtrгактной и
микропроцессорной систем зажигания

шт. l Гfuакаты

общее усгройство и принцип работы. внешних cBeToBbIx
ппибооов и звуковьгх сигншIов

шIт. 1 Плакат

КлассификацшI пOицепов Iцт. I Гfuакат
обцее yстройство прицеца шт, I ГIлакат

Странища | 8
нноАо <Автошкола (ниВ А-20000)

|17628, г. Москва, ул. Знаменские Садки, д.3, корп.1
8(495)712-07-18
8t499),744-04-6з

а. niva2OCC@пraii.ru
www.пiча2000,rц



Автошкола
ддZl"-2UUl Некоммерческая него8ударствепная

образовательная автономная организация
кАВТоШКоJIА кНИВА-2 0 аЬ)

I17628, аМосква, ул.3ноsrrенскuе Саdка, d,3, кор.1, mел. 8(49ý)71 2-07-18

l

I

l
т,

Виды подвесок, прllменяемьD( на прицепах шт. I Гfuакат
Элеi<трооборyдование fi рицеlrа шт. I Гfuакат
Устроrigгво чзла сцепки и тягово*сцепного чстоойства шт. ] Гfuакат
Контрольный осмотр и ежедневное техническое обсrцrживание
автомобиrи и прицепа

шт 1 Гfuакат

информационцые матеI}иалы
Информационкый стенд шт. J Есть
Закон Российской Фелерации от 7 февраля |992 r. ЛЬ 2З00-1 (О
защите прав потоебителей>

шт. l Есть

Копия лицензиrI с соответствующим цриложением iцт. Еgгь
Примерная проrрамма профессиональнолi подготовки водlrгелей
ц)ансflортньIх средств категории <<В>>

шт. 1 Есть

Рабочая программа профессионадьной подготовки водителей
транспортньгх средств категории <В>>, согласованная с
ГосавтоинспекциеI"{

шт. на согласовании

Образеш договора шт, 2 Есть
Утвержденный Бланк свидетеJIьства о профессии водителя
Автошколы кНИВА-2000>

шт. 2 Есть

учебный план шт- Есть
Календарный у.*ебный гOаФrtк {на каждую ччебнчю гочппч) шт. l Есть
Расписантrе занятиri (на каждую у.rебнVю группч) штл 1 Есть
гоафик учебноrо вождениrl (на кахсдлто ччебнчю гочппч) шт 1 Есть
Схемы учебных маршрутов, утвер}кденные руководителем
организации, осуществляючей образовательýую деflтельность

шт- l Есть

книга жалоб и предложенлrй шт. 1 Есть
Адрес официальцого сайта в сети <<Интернgп> шт. l Есть

Наименование учебных материаJIов
Единица

измеOения
Кол-
во

Наличие

обопчдование
TpeHarKep-MaHeKeH взрослого пострадавшего (голов4 торс,
конечностлt) с вынOсным элеIсгрическим контролерOм для
отработки приемов сердечно*легочной реанIlмации

комплект l класс Уито

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без
контролера для отработшl приемов сердечно-легочноtf
реа!iимации

комплект l класс Уито

Тренажер-манекýн взрослого лострадавшего дJЕ отработки
прIrемов уд€tJlения инородного тела из верхяих дыхательньгх
пчтей

комплект Класс УиТС)

Расходный материал дJuI тренажеров (запасные лицевые маски,
запасные (дьжательные пути), пленки с кJIапаном для
проведеншl искyсственной вегrгиляцилr легких)

кOмплект 20 класс Уито

мотоциклетный шлем Iлтчк класс Уито
Расходные матеоиаJIы

Алтечка первой 5gцýlтIи iавтомобильная) KoMIUIеKT 8 класс Уито
Табельные средства для оказанля перволi помощи комплýкт класс Уито
Устройсгва для проведения искусственной велrгиляции легких:
л}tцевые маски с кJIапаном р;lзличньгх моделей

комплект l класс Уито

Средства дJuI воеменной оgгановки кDовотечения - жгчты комплект 1 класс Уито
Срелства иммобилиза ции для BepxHI,Ix, нижних конечностеI"l,
шейного отдела позвонOчника (шины)

комплект 1 класс Уито

Перевязочные средства (бинты, салфgгки. лейкопластыоь) комплект I класс Уито
Полрlпrные материалы, имитирующие носилочýые средствъ
ýредства для ocTaEoBKIr кровотечения, перевязочные средства,
lrммобилизrrрyющие средства

комплект l Плакат

8(495)7l2-07-i8

НноАо <<Автошкола кНИВА-20000>
|17628, г. Москва, ул. Знаменские Садки, д.З, корп.1
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кАВТоШКоЛА кНИВА-2аOЬ)
117628, еМоскво, ул,3нtl,tленскuе Сйкu, D,3, кор.1, mоъ 8Р9ý)712-07-18

учебно-наглядные пособня
Учебньте пособия по первол'i помощи пострадавIцим в дорOжно-
транспортньж происшеЕтвиях дJIя водtrтелеri

комплект l8 Есть

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-
тDанспоOтных цоOисшеств'UIх

кOмплекг 1 Есть

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-
легочн€}rI реанимаIшя, транспортЕые положениrI, перваrI помощь
при скелетной травме, рапениrгх !I термичоской травме

комплект l Серия фильмов

+

l

f

a

l

l

4. Методическая работа в Автошколе (НИВА-200$> регламентируетея сJIедующими
локальными актами:

l Федераltьлый закон от 29,12.2а12r. }lb 273-ФЗ кОб образовании в Россrйской Федераrцд.ш;

. Федера-rьrшй закон от 10,12.1995r. Ns 196-ФЗ <О безопасности доро]кноrO lрюкенюI));

. Постановление от 15.0В.201Зг. Ns 706 кОб утвsржде}fi&r Правитl оказtшиll IIпатньDi
образователъных услуг>i ;

Постшrовление от 10.07.201Зг. Ns 582 <Об утверждеl*м Правил рi}змещениJI на офшциатьном
сайге образовательной оргitнизаlц{и в r*rформаIионно-телекоммуникаrионной сети Интернет и
обновления шлформаr-rти об образовательной оргitнизацииD;

Постановление от 28.10.2013г. Ns 96б <О лrшеюировttнии образовательной деятельностю);

Штатное расписани9 ННОАО <<Азтопrкола кНИВ А-2 000> ;

Правила приема обlчаюпgо(ся в ННОАО <<Автоrшсола <НИВА-2000>;

Правшrа внутреннего распорядка )лаIцю{ся в ННОАО <<Автоппсола кНИВА-200Ь;

Правшlа внутреннего трудового распорядка в ННОАО <<Автошкола кНИВА-2000>;

.Щошкноотrше ш{струкIии работпжов ННОАО << Автошкола <НИВА-2 0 00 > ;

Положеrrие об оказаr*rи платных образователъIъIх услуг в ННОАО <<Автошкола кНИВА-2000>;

Положеrме по охране труда и обеспечеrшrrо безспасности образовательноrо црOцесса;

Положение о поряд(е цроведения тромежq/точной и rrгоговой ыгтастацwt в ННОАО
<<Автошкола кНИВА-2000>;

Положенлле об аттестшц-rонной комиссии по проведению промежуточной и итоговой аттестrulии
в ННОАО <<Автоппtола <НИВА-2000>;

Методические рекомеIцащи по органIаадаа образоватеJьного процесса в ННОАО
<<Автошкола кНИВА-2000>:

Прrжазьт, распоряжения и I.*rстук_*ги ýиректора ННОАО <<Автоrгпtола кНИВА-200Ь;

Кшендарный 5пrебrшй графl*с ННОАО <<Автошкола <НИВА-2000> ;

Учебrшй rшан ННОАО <<Автошкола кНИВА-2000>;

Расгrрrсание заrитий ННО АО <<Автотrпкола <НИВ А-2 00 0> ;

Иrые локальные zкты, принимаемые в установлснном поря,щ(е.

l

a

I

l

нноАо <Автошкола (ниВ А-20000)
|17628, г. Москва, ул. Знаменские Садки" д 3, корп.l
8(495)7l2-07-18
8(499)744-о4-6э
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Некоммерческая неrосуде рствеIIная
образовательная автономнаff организация

кАВТоШКоЛд кНИВА-2 а {}0ll
1 17628, е,Мос:квr', ул.3н{,"непекuе Соdка, d.3, Kop.l n mел. 8{49ý)712-07-18

5" 0ц*нк* образов*таr.lьной деяте-пьнаст}l нноАо <<Автошкола кЕИВА-20Sов

Оценка стеIIени освоени5| обуrае*льiх предмsтов, учебного flлана программы
профессиональноr1 подготовки водителей транспортных средств категории <<В> в ходе
оамооболедования ННоАо кАвтошкола (НиВА-2000>, подтверждает объективность
полученных результатов и достаточный уровень знаний слушателей.

Организация внутреннего экзамена и экзамена в ГИБДfi выпуск.ников обеспечивает
сбъективность результатов. Уровень итd}говых оценок подтверждает оOотвотствие знаний
и у менмй *ыпускников государственным требованиям.

ННОАО кАвтошкола кFlИВА-2000> располагает необходимоr1 материtлJIъно-

техниtIеской базой.

Результаты проведенного самообследования ННОАО кАвтоrпкола <НИВА-2000> по
всем направлениям в деятельности flоказаJlи, что содержание, уровен,ь и качество
подготовки вБIпускников, условиl{ ведения образовательног0 процесса соответствуют
государстЕен$ым трбованиям.

Показат,ели деятельности }{НОАО <Автошкола кНИВА-2000> соответств}тот
требованияь{, предъявляемым к Автошколам.

Автошкола ННОАО кАвтошкOла (НИВА-2000D соOтветствует требованиям
профессиональной подготовки водитsлей транслортных средств категории кВ.

нноАо <tАвтошкOла кНИВ А-20000>
|1L7628, г, Москва, ул" Зна,менские Садклt, д.З, корп.l
8i495)712-07-18
8t499i744-04-бЗ

а.пiча2000ГLqrпаil.ш
rчлуw,пiъ,а2000.ru
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