
Некоммерческая неfосударственная
образовательная aBToHoN|Hafl организация

кА В ТоIЦ КоЛА к НИ ВА-2 0 а 0 >
1 1 7б2 8, z. Моt:ква, Jtt. CaiKlt, i.3, Ko11.1, пlaь 8(495)7I2-CI7-18

утвЕрждА]о
<30> марта 20l5г.

о кА,втош <НИВА-2000li
с. Семяновская

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТ,Ж ЕдовлнI,Iя
ЕекоммерческоI1 негосударственной автономнои 0рганизации

<<Автошкола <<

(лалее ННОАО <<АвтошкоJ]а ({fiИВА-2000в}

Организационно-пра вовое обеспечение образовательной деfl тельности

l. Обrцая характеристика учреждения:

Полное наименование организации: 1lекоммерческful }rегосударственl-{а,я образова,гельная
автономная ор ганизаrрrя <<Автошко.lIа <НИ ts А-2 000>,

Со кDащеtшое напменование организаrцпа : ННОАО <Автошкола <НИВА-200 0>.

(Jрганизаrrиоr*rо-правовая форма: I{еrtоммsрческаrr н9государственная образовательнzlя
автономная организацIrrI

1.1. Местонахожденr{е:

Юриди.леский адрес: 1 l7208, г.Мlосква_ Сумокой пр., д.l2. корл.2,

Фактлтческий а,црес . I17628, г,Москва, ул.Знамеtлские Салки, д,3, корп. 1

Телефон: 8(495)712-07-1В: 8(499}7 44-а4-63; 8(9] 6)084-76-5 1

Э-trектр о ннЫй qдtре с :,i, я 1 !,_ 1 
l 

_,}1 | i1}_t_iэ. ;]: lii!,..з, r:

СаЙт образовательного учреrкдения : ]: з, jч, lli 1 _ii l,].Lljj,j, i_:з

1.2. Адреса осуществ.IIения об;rазовательной деятельности:

Теоретические занятия:. 11162В, г.Москва, ул,Знаменские Садки, д.З, корп. I

Учебная плсlrцадка: 117628, г.Москва. ул.Старобитцевскаяi д,22а(учебна{ площ:lдка). кадастровый
номер 77:06:00 1 1 007: 1.

1.3. ОбособлеЕные структурные подразд€.пения (филиа,ты) : нет.

1.4. Учредители ННОАО <<Автошкола <<f{llВА-200Ь>:

Семяновский Сергей Ваоильевич" Трофимова Н,аталия Борисовна.

1.5. Руковод[Iтель ННОАО <tАвтоruкола <НИВА-2000>>:

Директор : Семяновская О:rьга Сергеевна.

Коrтгактtый телефон,. 8{499}7 44-04-б3,

ЭлектРОгпыЙ аДрес: 11 11:, ;i.,i:ril; i' ,,,,,,, ,,l

1.6. Напи.rие Устава:

Уста,в Llекоммерческой негосударственной образовательной автонсlмl-tой организации
<<Автошкола <НИВА-2000> утвержден Собранием учредителей протокол ЛЬ 2/09 от 01 сентября
2005 года.

1.7. Наличлrе свIrдетеJьство .гrицензий:

а) Лицензия на гцlаво ведения образовательной деятольности: 77Л01 "NЪ 0006383 выд{ана

l 1 ноября 20i4г. Регистрационный М 0З5590. 7Щепартаменг образоваьrия города iviосквы. Срок

ННоАо <<АвтOшкола (нИВА-20000,)
117628, г,. l\4ocKBa, ул. Знаменские Садrtи, д.З, корп. 1

8(495)7 I2-07- i 8

8(499)744-04-63 :; ,, i! ji ] ]'il

1,., .j]],:
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Некоммерческая негосударствеIrная

образовательная автономная организация
кдВТоШКоJм кНИ ВА-2 000>

117628, е-Москва, ул.3налtенскuе Соdкu, ё.3, кор.1, mаъ 8Р95)712-07-18

действия лшIекзии : бессрочно.

б) Свrадетельство кО BHeceHlpr записи в Едrшый государствеrшый peqcTp юридтческrаr лrлr
qюри"щrческом лрпlе" зарегисцllлtrlоваrпrом до 01 шрlтд2002 года>: серия 77 }lb а07367047" за
основным государственным регистраlц{онным номером |02773970300l. !ата внесениrI загпаси 05

декабря 2002r, Наrmценование регистрIфующего органа - Межрайонн€и инспекщая МНС Россшп
Ns39 по г,МOскве.

в) Свидетельство <<О постановке на учет в налоговом органе юридлгrеского лrдIа
обржовш*rого в cooTBeTcTBr*r с законодательством Россrйской Федераrдп4 по Mecýa нахожцеrпм
на террlтгорша Россrйской Федорацl,tло>: серия 77 Ng 0075281. ИНН: 7726246984. КПII: 77Z6OЮa\.
fiaTa вьцачи свидетельства: 10 февраля 2000г. Мl*ластерство Российской Федеращсr по налогrl1!I и
сбора*r.

2. Обеспечение образоватепьной деятеJьности объектами и помещениями социаJIьно-
бытового назначеЕия:

2.1. Нежилое помещение ННодо <<двтошкола <<НИВд-2000>>:

||762В, г,Москва, ул.Знаменские Са,iщи, д.3, корп.1. fiоговор ареrцы от 26.01.2015г.

2.2. Учебпая площа.ща ННОАО <<Двтошкола <<НИВА-2000>:

1|7628, г.Москз4 ул.Старобитцевская, д.22а (учебная площадса) кадастровыЙ номер
77:0б:0011007:1, mt условиях договора apelg4ьl земеJIьного }л{астка от 11.02,20l5г.

3. Организацпя у^лебного процесса:

3.1. Программа профессиональной подгOтOвки водите.rrей трацспортýых средств
категории <<В>:

3. 1. t . С механиt{еской трансмис сией - 1 90 часов.

3.1.2. С автоматиЕIеской трансмwссией* 188 часов.

. Програллма професоионагьной подготовки водителей транспортньгх средств категорлпа <<В>>

определена rrицеmией на право ведония образоватеrьной деятеJIьности ННОАО
<<Автошколы кНИВА-2000>,

. Оргаrпаза]s,я 1^rебного процесса соотвýтствует графжу уrебного процесса и уrебтшм
планам нноАо <<Автоп.шсола кНИВА-2000>.

' Формы об}лrеrurя:

о очн€и (лневная);

о очн,я (вечерняя);

о очная (выходrые);

о удаленно€ обучеrrие теоретиtIеского к).рса. Осуществляется по видеOматериац/,

рекоме}цоваrшому Межрегиональной Ассоtц{аrц{ей Автоппсол, с очным посещением
лекrий: Первая помошдь при дорожно-транспортном происшеств!{ц
ПсюсофизиоJlогические основы деятельности водителя , Зачёты ; Экзамены.

. Теоретические ззl}штиll проходят в споrиапьно оборуловttнных кпассах.

r Расrпlсанрле занятий на кажд/ю груrгry вывешены на информаJ+rоI*ýлю доску.

. Оргаr*ваJшя цромежуточньтх аттесташЙ проход{r в виде зачетов.

r Практические занятvý осуцествJuIются на оборуловштной уrебной ппощадке Автоппсолы и
на утвержденных дФектором ННОАО <<Автошкола кНИВА-2000> 1чебrъгх маршругах.

нноАо <<Азтошкола (ниВА-20000D
||7628, г. Москва, ул. Знаменские Садки, д,3, корп.1
8(495)712t07_18
8{499\,144-о4-6з

a.niva2000@rnail.ru
www,niva2000.ru
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Автоlлкола
',, ( ,t (:)-, Некоммерческая негосударственная

образовательная автономнаfl организация
кАВТоШКоJм кНИВА-2 а 0Ь)

117628, еМосквu, ул.3наъленскuе Свlкu, d"3, кор.1, плел. 8{495)712-а7-18

' Вцутрелшrд1 экзамен по теоретическом.у к}rрсу цроходит в учебном кJIассе по адресу:
г.Мооква" ул.Знаменокие Садки, д.3, корп. 1. Состав экзаменаlиоr*rой комиссии:
руководитель Азтошколш кНИВд-2000> в лице о,С. Семяновской и Председатель
экзil]иенаIц.Iонной комиссии в лице В.И. Барановского.

' Проведение вцутреrпrего гтрактического экза.тллена оq.п{ествJutется на учебrrьтх автомобилях
на территоршr учебной гшощадки ННОАО <<Автошшtо-гш (НИВА-2000> и по учебtшм
л,{аршрутам образовате"rьной организаrдии.

r Организовrtнная сдача квшпlфшtаrшонных экзrtменов в МО ГИБДД ТНРЭР Nэ5 ГУ МВ.Щ
Россr,rt,r по г.Москве.

3.2. Образовате.пьные усJIуги профессиональной подготовки водителей транспортIlых
средств категории <<В>.

. Форма предоставления (оказания) yc"lýT:

Теоретические занятиrI - груг[tоваJI форма; Практические заFrятия - }щдIвидуrlJIьная форма.

1 Вождение проводится вне сетки учебноrо времени. По окончании обучения воrкдению на транспортном средстве
с механической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче квалификационного экздмена на транспортном
средстве с механической трансмиссией. По окончании обучения вождению на транспортном средстве с
автоматической транспшлссией обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзпмена на трапспортном

Учобные предметы
коли.rество часов

Всего
в том чиgпе

Теоретические
занятия

Практические
занятия

Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства в сфоре лорохtного движенlIя 42 1о 12

Псrжофизиологические осIlовы деятельности водителя !a\L 8 4

Основы управлен}rя транспортными средствамrr l4 1a z
Первая пOмощь при дOрOжно-траЕспортном происшествии \6 8 8

Учебные предметы специального цик.па

Устройство и техническое обслуя<ивание
транслортньгх средств категорIlIt кВ> как объектов
чпDавления

20 18 2

Основы управлепия транспортнымlr средствами категорtrи
(<В>

|2 8 4

воrкдение транспортньгх средств категории кв>>

(с механлrческой трансмиссией l ý автоматической
трансмиссиеr-r} 1

56/54 56/54

Учебные предметы профессиональноrо циIсJrа

Организация и выполнение грузовьж перевозок
автомобильным тOанспоDтом

8 8

Организацлrя и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным тDанспоOтом

6 6

KBa;l и фикационн ый зкзамен

Квалификацrrонный экзамеЕ 4 2 2

Итого 190 l 188 l00 90/88

ННоАо кАвтошкола кНИВА-20000>
117628, г, Москва, ул, Знаменские Садки, д.З, корп.1
8(495)712-07-i8
R{4ss\144-a4-61

а lltуа_2Ц]!@:цаtlrц
wrr,,rv пivя?Г)00 r;l

с автоматическои
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Некоммерческая негосудпрственная образовательная автоIIомная органиiа цпл <АВТОУIIКОМ
кНИВА-200Ь)

117628, аМосква, ул.3наменскuе CadKtl, d.3, кор.1, mal. 8(49ý)712-07-18

3.3. обесЕечевraе обрдзовательllоrо процессд оборудовsrпiыми уqсбЕыми кобипстамц обьоктами дlя прведеЕшя прarсmчaскпх зsrrятпй по
tдmлalпой к лlщопJпровsяиrо обрsвовательвой проfрai,iiЕr профссЕопrчъýой полготовкп водrrе,lей трдвсЕортяьв срaдст!, к!тGгорпti <Ьr.

3.3.1. Сведения об оборудованных 5rчебных кдбинстах.
ко.шачество дOвzlнных х кабигrrетов: 3 кабинета.

]\Ь пlп
По какому адресу осуществ.пениý

образовательнсй деятетlьцости находится

ччебный кабинет

Еаименование
учебпого кабивета

IIлощадь (кв.м.) количеtтво
посадочных мест

l г. Москва, ул. Знаменские Садки, д.3, коргr. 1 пдд 20_1 кв.м. 2а
2 г, Москва, yл. Знаменские Садки. д.3. корп, l УиТО l9.8 кв.м 2а
J г. Москва, ул. Знаменские Садки, д.3, корп. l Компьютерный класс

(экзаменационный)
19.З кв-м. 4

3.3.2. СведеЕия о преподаватеJIях учебных предметов:

HaиMeнotlll,tlиe учебного предмета
Фио

препФдав8те
лg

.Щоьалrевт об обрвзоваяпв
Удостов. о

повLIшеЕии
r<ва"шф-пlrп

Оформ;rея в
coo1,BeтcтB|lи с

трудовым
закоЕодатсльс,Iвом

{состопт в штате
или ппое)

Общпir cTarK

работы / Сталt
по

епецпаJаьýостl|

Основы закоЕодат€льства в сфере дорохяого движениjL
OcrloBbi управлеЕюI ТС. Устройство и техJ{иrIеское
оболуживавие ТС KaT.<B>r как объектов уrраыIения.
Орrанизация и I]ыполtrсIIио пассажироких перевозок
автомобильньгм трапспорто\.{. Оргакизаuия и tsыllоJIнепие
грyзовых перевозOк авrомобrutьньпr,l траIлспорl.оýf.
Оргатlизация и выпOJтIлеIIие пaocaжItpcкIlx переýOзок
а втомобицьrъrм тра ЕlспоDтOм

Т_rркин
}lиксi;тай
Сергеевич

1) ,Щшшом ВТ М 612177 от 04.06.1979г. Сгrетшатьвость: <<Техническое обсrliкиваtме и
репrонт автомобlrлей>.
2) Свидетельство ПNg 006 04 от 28,05.2010г. Прогрmrма: (подlотовка rцrепtrдавате_пей
образсlва,гсльrшх 1чреждентfr, осущестl}JIяюIцик подготовку всl21ителей'ГС>.

Удооr,оверение
Ns 201400259
сrr 08.08.20 l4

По совл,lестительотву 19 /19

()сrrовы заководательоlъа в офере дорожною движеrпш.
(Эсновы управлетiия ']'С. Устройство и техническое
оболужшание ТС кат.<В> как объеrсrов уrrрашеиия,
Оргаirизаrря и выполнениtj пассажирстtli}i шеревозок
автомобiаtьвьпt транспортOм. Организаuлrя и выllо,тп{е]tие
гр) зовых перевозок аtsтомобильньпr.r транспортоilt.
Организаrщя и выпФлнеяие пассажирских перевозок
автомоблtцьtшм mаЕспоугом

flадаян
Александр
Игоревич

l ) ldиrrлоrчl РВ Ns700546 от 27. 10. l 990г. Специальность: кКоманлtлая таrгшIеская
иотреби,гельная авиациJ{).
2) .I_{иlтlсlм tШ Ns 844086 от 08.06.2006г, ПрогрIчпlа: <l1рофеосиональнм
1]ереподготовка преfiодавательского сOстава дJlи выполЕенIя fiового вида деятеJьноgти в
сфере педагогшrи высшей шкс_цы>>,

З) Причожеrпrе к дrrlлоil{у ПП Ns 844086 от 09,06.2006г. Програмлrа
<Профессиовальноr1 переподготOвки специа.'lистов .Lпя вътпопЕеIfi]я нового вида
деятольЕости в сфере педагогики высшей школы>.

Свиде,гельсrъо
Ns 166З
от 30,05.20l_]г.

По совмеоти,гельству 28 /8

Учебrше предлеты:
Первая медиципская помощь, Психофизиологи!lеок}lе осýовы
леятельIlOсти волитеIя

Туркин
Алексанр
(-епгmвш

l) l]пшrом ФВ Ns 4i224б от 29.05.1991г. Специапъяость: <Лечебное дело>l.
2) Удостоверешlе к дшлому ФВ Ns 412246 от 0l .09.2000г. Специальность: <Терагrилl.

Серглтфикат
рмА JtIb 204266
от 30,05.201Зг-

По совл.tестительству 24/21

нНо Ао (Автошкола (НиВ А-20000)
117628, г, Москвq ул. Знаменские Садки, д.3, корп.1
8(495)7t2_07_18
8t499}744-а4-6з

a,niva2000@mail ru
www.niva2000.ru
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Некоммерческая негосудерственная образовательша, автономная организацпя KABTO'ilIKOJIA
кНИВА-2аOЬ)

117628, еМосква, ул.Sньuенскuе Саlкu, d3, кор.7, mаь 8(49ý)712-07-18

3.3.3. Сведения 0 мастерах производственного обучения вождению:

ФИО мастера Образование
водрrтельский

стаж
Разрешенньrе

категорrlи

floKyMeHT на
право обучения
воиценr.rю Тс
к8теrошии <<В>>

Удостовсрение о
повышении

квалификации

Оформлен в соответствии с
трудовым законодате.qьством

(еостоит в штате и"пи иное)

Общий стаж
работы l Стаж по
специальности

ArrTpoпoB Алексей Михайчович Высшео с 2006г. А.в Свлцетсльство
По Ns14 002
от 14.07.2014
Кат А_ В

по сtlвмесlтттельотвч 8/1

Во.rоди н Н иколай Миrайловrтч Средrlее с 1986г. в Удостоверение
СМм082 w22.07,|4
Кат. В

По совместите:rьсTву з9l2з

.Щелr4цкин Сергей
Владиславович

спо с l989г B,C,D Удостоверсние
СМ м 08з от 22,07 "|4
Кат. В, С" D

1Io оовмеолr:го:тl,стъч 25l2з

ке;ьбах Ншrолай Антояович Срелнео с 1972г. B,C,D,E Удостоверепио
]ю 20140026I от 08.08.14
Кат. В" С. D. Е

1 Io сов},tФст!il:сльсlъу 42l2з

Комаров Игорь Иrоревлr.l спо с 2002г. м, А, Al. в, в] Удостовсрепие
MN9020l1
от 10,06-20t4
Кат. В

По совместиr,ельству 15/t

менчинская олы,а
Владrалировва

Высшее с 1998г в Удостоверение
СМ Jф 084 от22.07.|4
в

В т;r,гате 21lз

Орлов Герпrан Вrлсторович Высшее с l992r в Удостоверенио
Jф 201400260
от 08.08.20l4
Кат. В

l lrr совlIестительству 22l 5

Ру,леяко Александр Борисович Высшее с 198Вг B,C,D Свидетельство
К Ns 0262З7
от 07,02.20l 4
Кат, В, С, D

по совместлтге-цьствy з8l21

Семенов Вадшл Виr<торовrтч Высшее с |979r_ в.с Удостоверенио
Jф 201400273
от l5.09.20l4
Кат. В

По coBllecTwre.:rbr:TBy 35 15

Трофпrов Александр
Сергеевич

неотс.высшее с I98lг в Удостоверение
СМ }Ia 081 oT22.07.2aM
Кат, В

В штате $ l2a

нНоАо <<Автошкола (ниВА-20000>
11'l628, г, Москвq ул. Знаменские Садки, д.3, корп, 1

8(495)7l2-07-18
8{499),744-а4-6з

<r.!}i !_d?_q(ДIФlцац гu

}!ц_\у.ц!yа;_qqQ_lu
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некоммерческая негOсудпрствелlная образовательшая автOномная оргflниза цпп <лвтшцколд

кНИВА-200Ь)
117б28, аМосква, ул.3нuлсенскне Са,dкu, d,3, кор.1, mвr. S(49ý)712-07-18

3.3.4. СВеДеrПrЯ О rrШПЧrrЦ В СОбствеrrпосгп п.пЕ яа пхом tакоЕпом осповопяп оборудовавýьп rrебЕых трsяспортЕыr средствдgд9Igрддзцд:

Сведенця Номер по поl!ялку
1 ) _, 4 5 6 7

Маркао модепь Daervoo Nexia Kia Rio в,дз 211340 ChelTolet Lacet|i Toyota Согоllа вАз2l150 skoda octavia
Тип транспортного средства Седан легковой Седан легковой Хэт"rбек (комби)

легковой Седан легковой Седан легковой Седан легковой Хэтчбек (комби)
легковой

Категория транспортЕого средства (В)
год выпуска 20lз 20 l0 2008 2005 l zo tj
Государственный регистрациоrтный знак у 277 вв777 м 727 Ев 50 к 0lз кЕ l97 у 356 вА 777 р 171 рн l97 у 075 кр |99 р 762 

^к777Регистрационные докумеrrгы (СТС) 77 29 197245
от 03.10.20l4

50 24 9а129з
от 04.07.2014

77 уЕ 4з4а29
от 02.04 201 l

77 29 401.414
от 21.10.2014

77 25 54з797
от 28.06.20l4

7,I сс 14з26l
от 28 08.2008

77 |7 740606
от l2.03.20l4собствеипоqгь илп шшос закФttное оспованпе

ВJ-lДДеЦЕЯ ТРаЕСПОР'rНЫМ СDеДСТВОltt На основании доrовора аренды

Соответств}тот

Есть

техяяqескос состоrtпшs в соответствяп с п. 3
осцовных полопсеtиfi 2

f{лпкчие,rягово-сцепllого (опоршо_сцепного)
устройствв
Тип трансмиссии (АКПП и.ли МКПП) мкпп Акпп
ffопо,rяпr,е,тьяые trсла*пи в cooTBeTcTBltп с д, 5
осцовпьrх шолояtеrпrii Соотвgгgгвуют

Соответств}ют

соответствr,tот

eooтt}eтclвиfi с п. ý 0слrовпых пtrложевий
опозвавдтgьный rttak <<учебнсr транспорl ное средс rш}t
ts соответствпп с п. 8 Основttшх пшоreни*

В на:тлтчииконстрJпiцпю ТС в реr.rrсцrацIlонЕоLt докчшеЕте
CTpaxoBTlrl полпс ОС,.АГО (uомер, дата вr,trцачп,
срок действшя, страхOвдя оргапизакпя)

ссс 03072050l9
i m 21.0З.l4

ССС 0З l8480629 от
з0.06.20l4

ссс 0307409б67
от 06.02.20l4

ЕЕЕ 0333l38047
от l9.0З.2015

ссс 03076з7844
от 15.122а14

ссс 03209l6305
от 26.09.2014

-ссс 0668692295
от 3l,I0.20l3

Техпическпй осмотр (д*та прохожденЕя, срок
дейетвпя)

м06142оOз1400
677 от l8.09.14

до l8.09.t5

Ns0580501З 1400595
от 03.07.14
до 03.07.15

Ji]ъ0725600l 140 l0
56от l0,11.14

дсl I0.11.15

N920l50319l441
086l06б25
от l9.03.15
до l8.0З.lб

N92014050615250
_56044l l0

от З 1.05.14
до з 1.05.15

Ns20l4092212450
69з7 1674

от 22.09,14
до22.09.15

.лф2Oi 4l1l0I40з0
640l 08 12

от l0.11.14
до 10.1l 15Соответствует (не соответствует)

установленяым требованиям Соотвегсгвует

IIРИЩЕП: Марка. ilfодоль * КМЗ 8284,2003r.в,. ГРЗ - АУ 7686 77, стс - 77 мт 2930зб от 27,05.2003, Владение на основаlIии договора ареrrд*ПРИЦЕП: Марка, модель - КМЗ 8l36. l991г.в., ГРЗ * ЭВ 85-77, Г автомобиrьная инспеrtция от 22.1 0. l99 lг,, Владение на основа[lии дог

'Освввш шш по допrgý тршфDш сD.дm к }@ч.hцп r й.шФ дщФ лq по о6.фФФrф б.Фпщфп доропф дм,п, 
'тер8лФ* 

пфевш прsлlщФгос.dсtФt с'qд.р.цm Ф 2э шrбр lя3 q .iф rQ40 no пршш fор*оm ршmri [л.л. _ осm!* Емш).

нноАо <<Автошкола <<НиВА-20000)
|1'1628, г, Москва, ул. Знаменские Садки, д.3, корп. 1

8(495)71 2-07- 1 в
8(499)744-а4-6з

dJцVа?!OQg]mа]"L!ч
цLWrдLпца2OoQ.щ
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-l ll Некоммерческая негоеударствешпая
образовательная автоЕомная организация

кАВТоШКоЛА кНИВА-2 00 Ь)
I17б28, z,MocKBct, ул,3нrutенскuе Саlкu, d,3, кор,1, mаъ 8(495)712-07-18

3.3.ý. Сведения о материатrьно-технЕческом осяащении Автошколы (НИВА-2000)

3 Расшпфровка; Клшс yrrI'O - стеЕд, рftепоJ-Iаг*ющиЙся в классе ло УстроЙетву я техЕIIqескOму обсJlуrltиваЕпю ТС. Кл*ес ШЦ-
ет€пд, р&спL,lrагающиiiся в клаосе по Правп.rалr дорожного шЕжепйя.
' Согласlrо Прmrерпым програ}амаl}r профессвопа,rьяого обучсrrия водпте,лrей трапсtrортЕых средств соотв€тстЕующкх к:*тегорнй п
rrодкатегорrтй {да.rее - Приrrrерпая програ*rrчrф в качестве треýаaкера мо;кет ЕсЕоJь}оваться учебноетрансЕортное средство.
" Согласно Пprrrrepяbвr !ц}огрд]!Iмам необходиаrость пр!ь{еfiеяпя АПК тестнровrrЕffя ш р8за8тия псrrхофизиологЕческЕх týlчеств
вФдЕте.тя опреде,,1яется орrашвзацrrейо осyществляющей образовательЕyю деяте.rьность
6 Соглttспо Гlрппrерпым программaцr мarгЕитtlая доека со схепrой васелецllоfо пупкта пrожет быть заменена сOответgrвующtlм

Наименование 1чебного оборудованirя
Единица

,{змеоения
Кол-

во
Наличиез

оборудование и техIlические средства обyчения
Тпенах<еп комплект ,7 Нет
Аппаратно-программный комплекс тестирования Ii развития
псю(офизиологических качеств водIlтеля (АПК) )

комплект l Нет

Дgгское yдерх(ивающее устройство компдект i класс Уито. фильм
Гliбкое связующsе звено (б}ксировочный трос) компл9кт класс Уито
Тягово-сцепное ycTporicTBo комплект класс Уито
Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 5 Класс УиТО" ПДД

Комп,класс
Мультимедийный проектор комплект 1 Класс ПJШ
Экпан (MoHltToo" электооннilJI доска) комплект Класс ШIД
магнrrтная доска со схемOй насел9нного пyнктао комплект Диск

учебно-паглядные пособия
основы законодательства в сфере дорожпого движеЕия

дооож-ные знаки комплект Класс ГIJЦ
дорожная разметка комплект КлассШШ
опозцавательные и 0егистрационные знакIl Iпт Гlлакат
Средства регчллIрованIш дорожного движения / 1t t, ) lлт, Класс Г[IШ
Сигна.лы регyлирOвщttка .,' t ({) шт класс Плл. Плакаты
Прllменение аварийной сигнаJIизацI.Iи и знака аварийнолi
останоВки " 

(-' _, ,'

шт. Плакат, Фrrльм

Начало двrDкения, маневрирование. Способы разворота ,. ,1,,:-,l шт. ГLпакаты. Фильм
РасположенIlс транспортньж ср9дств на проезжей части шт, Класс ПШL ГIлакат
Скорость движения , i: шт Плакат. Фильм
обгон. опережение" встречный оазъезд шт. Плакаты
остановка }I стOянка шт Класс ШШ. Г[лакаты
гIооезд пеоекоестков шт. Плакат
Проезд пешеходных переходов, и мест останOвок маршруrных
тoанспоотньж сDелств

шт Г[лакат

двrtжение чеоез железнолоооя(ньiе пчт1{ шт Плакат
Движение по автомагистр€шям шт. 1 Плакат
brrжeHrre в жиJIых зон8х -r,-i шт 1 Гfuакат
перевозка пассilкиDов шт. Класс ППП
пеоевозка гочзов шт l Класс ШU[
Нелrсправности и условиrI, при которых запрещается
эксIrпуатация транспортных средств

шт, Класс УиТо, Фильм

ОтвgтственнOсть за правOнарушения в области дорожного
движенItя 

"u!i

шт. Плакат

страховацие автOп)ажданской ответственности шт- Плакат
Последовательность действиI1 прrr ДГП - ,, (_' шт, Плакат

Психофпзяологнчески0 основы даятепьЕоtти водитеJIя
ПсmiофизиоJIогические особенносги деятельнOстI1 вOдитеJuI шт. Класс ШIД
Воздействие ца пOведение водителя псIжотропЕьгх' , ''' ,!
наDкотических вешеств. tшкоголя и медицинских пDепаDатOв

Iцт. ,Щиск

конфлrrкгпые ситчации в дорожном движен}lи шт, Диск

НноАо <Автошкола (НиВ А-20000)
|17628, г. Москва, ул,
8(495)712-07_1 8

8{499)-744-о4-6з

Знаменские Садки, д.3, корп.1

алlr4zQц]r@щзrLjц
v,,rnv niva?Cj0O.Tu

пьлпr учебuым пособием.
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Некоммерческая негосудsрственпая
образовательная автономная организация

кдВТоШКоЛд кНИВА-2 0 0bl
117628, z,MocKBa, ул,.\нturcнскuе Соlкu, d,3, Kop,l, mел. 8(49ý)712-07-18

Фа:сгорырискапривояqдеЕи}lавтомобиля _, / | _/,.a ) шт l Диск
Основы yправлениý трапспоDт ыми сDедствами

Сложные дорожные услOвIlя шт. Класс ПlЦ, Г[пакат
Виды и поичины ДТП шт. класс Уито
Типичные опасные ситуациIl шт. Плакат
Сложные метеоусловия .'," /,/r' _.. - ' _,'. ') шт. Плакат
Движение в темное время сvток шт. Класс ПШI. Фильм
Посадка водителя за рулем. Экипировка водитеJIя Iцт. Плакат
Способы торможения l- /,' ,, ъ шт, ГLтакат, Флtльм
Тоомозной и останOвочньтr1 гп"гь ,: ,ll'.' ! шт. класс Уито
действия водителя в кOитических ситyациюi шт. Плакат. Фильм
Силы, действ\rющие Еа транспортное средство l, /i шт Стенд_ Фильм
Управление автомобилем в нештатньгх ситуациях _z1. /4I {j- .1.- 

1 t шт. серrrя фильмов
шт, Плакат l,, i .1 1

,Щистанция и боковой интервм, Органлrзация наблюдения в
пооuессе чпOавленllя тOанспоотнымI сDелствOм ,' ,l, 

"|,^ 
.1

шт l Фильм

Влrrяние дорожньlх условий на безопасность движениrI ? /. Iцт. Плакат
Базопасное прохожденrrе поворотоЕ шт- Гfпакат
Безопасность пассажиров траýспортньD( средств 1,,/о|'-, шт. Плакат
Безопасность пешеходов и велосипедистов _ 

, ,', i'-;| ,'i, шт ГIлакат
типичные ошибки пешеходов шт. Класс ПДЛ
Типовые пDимеOь] допчскаемых напчшений ПДД шIт Плакат

организация и выполнение грyзовых перевозок автомобильным тра нспоштом
Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки
грузов автомобtlльным транспортом

шт, Плакат

0рганизация и выполн€нЕе пасса}tирских пеоевозок автомобильным траисповтом
Нормативное правовое обеспечение ýассажирGкю( перевозок
автомобильным транспортом

шт. 1 Плакат

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств катtгорни <iB>>

как объектов упDавлеция
Классификация автомобилей шт Плакат
общее ycтpol"lcTBo автомобиля ,,,. , . / шт. l Гlпакат
Кузов автомобиля, системьi пассrrвной безопасностц / шт, l Плакат

шт 1 Плакаты
Горюче-смазочные материilJIы и спецrrальные жидкости / ,' ,'," Iцт. ] Плакаты
Схемы трансмIlссии автомобилей с рalзJlичным}t приводами шт. Плакаты
Обцее устройство и принцип работы сцеплениrI шт- I Плакат

Общее устройство и шринцип работы механическOй коробки
пеоеключения пеOедач

шт. l Плакат

Обцее устройство и принцип работы автоматическолi коробки
переклюIIенияпередач ,' ' ,,,

шт. l Фильм

Передняя и задняя подвески шт. Плакаты
шт. Фильм

общее устфойство и принцип работы тормозньD{ Qистем } / , ;' ШТ. ГIпакаты
обцее устройство и принцип работы системы рулевого
уfiравленlul _r'i /', i: . ' :

шт. l Плакаты

Общее устройство и маркировка аккумyляторных батарей ./'- ./' 1 ь Гlпакат
Обцее устройство и приfiцI{п работы генератора ,"' 

" 
',;,, шт Плакат

общее yстройство и принцип работы стартера / ,i: шт. Ппакат
Общее устройство rt прtrнццп работы бесконтакгной и
микоопDоцессоDной систем зажигания ,' - j .,i,'-.;

шт. l Плакаты

Общее ycTporicTBo и принцип работьi, вуеlцнцх световых
приборов и звyковых сигнaIJIов ; ,.) 

" ,, . _,'i'
шт. l Плакат

Классификац}ш прицепов шт Плакат
общее чстройство прицепа / l- шт. Плакат

нноАо <<Автошкола (НиВ А-20000)
117628, г. Москва, у.ш, Знаменские Садки, д,З, корп. 1

8(495)7i2_07_1 8

8t499),744-а4-6з
а, riiva2000(La rna i l, гu

rvr.b,r,v пivа?Гi00 пr
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-| lI Некоммерческая цегосударственная
образовательная автономпая 0рганизация

кдВТоШКоЛА (аИВА-200Ь,
I17628, аМоскво, ул,Sна,+rcнскuе Са,lкп, d.3, кор.1, mа. 8(495)712-07-18

Виды подвесOк, применяемьгх Еа прицепах шт i Плакат
Электрооборyдовацие IIDицепа шт. i Плакат
устройство yзла сцепки и тягово-сцепного устройства щт 1 Гlдакат
Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслужлtвание
автомобиля и прицепа

шт l Плакат

инфопмационные матеDиалы
Информационный стенд шт. ) Есть
Закон Российскоri Федерации от 7 февраля 1992 г. J\Г9 2300-1 (О
защите прав поmебителей>

шт, l Есть

Коция лицеЕзии с соOтветствующr{м приJ-Iожением ll]T. Еоть
Примерная лрOrрамма профессиональной подготовки водителеil
транспортных средств категории <<В>>

шт. Есть

Рабочая программа профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории <<В>, согласованнаrt с
Госавюинспекцией

шт- на согласовании

Образец договора шт. 2 Есть
Утверждеанытi Бланк свидетельства о профессии водителя
Автошколы (ниВА-2000D

шт. 2 Есть

учебный план шт. Есть
ка-irендарный тлебный график (на каждую ччебнлто гtlчппч) шт. Есть
расписанлtе запятий (на кажлчю ччебнчю гочппч) шт. l Есть
гоафик ччебного вояшениrI (на каждлто ччебную гочппч) Iцт. Есть
Схемы учебных маршрутов, утверждеtiные руководителем
организации, осуществляющей образовательную деятельность

шт. 1 Есть

кнlага жалоб и пOелложенtlй шт. Есть
Адрес офици:LпьЕого сайта в сети <Интернgг> ilIT l Есть

Наименование учебньтх матsриалов
Единица

измеDеЕия
Кол-

во
Наличие

оборудование
Тренажер-манекен взросJIого пострадавшего (голова" торс,
конечностtr) с выносным электрическим контролером для
отработки пOиемOв сердечно,легочной реан}lмации

комплOкт 1 класс Уито

Тренажер-манекен Езрослого пострадавшего {голова, торс) без
ýоýтродера для отработкI{ приемов сердечно-леrочной
реаЕимацци

комIaIIею
,l

класс Уито

Тренажер-манекен взрослого пострадавIдего для отработки
приемов удrtления инородного тела из верхних дыхательЕых
пrгей

комплект l Класс YrrTO

Расходныr1 материал для тренажеров (запасные лицевые маски,
запасньiе (дыхательные fl}'тlr)), пленки с кJiапаном для
проведеншl искyсственной вентrrляции легких)

комплект 2а класс Уито

мотоциклетный шлем штчк I класс Уито
Расходные мат€tiнаJIы

Алтечка первой помощIr (автомобильная) комtlлекг 8 класс Уито
табельные средства для оказания первой fiомощ}{ комплект l Класс YlrTO
Устройства длJI проведения искусственной вентиляции легких:
лttцевые маски с клаfiаном р€вличных моделей

комплект l Класс YlrTO

Средства дJuI временной остановки кровотеченлUI * жп.ты комплект 1 класо Уито
Средства иммобилизации для верхних, нIlжншх конечностелi,
шеriного отдела пOзвоночника (шины)

комплект l класс Уито

гlе}евязочные соелства {бинты- салфетки. лейкопластьmь) комплею 1 Класс YrrTO
Попру.iные матери:IJIьL имит!tрующие носилочные средства,
средства для остановки кровотечения, перевязOчные средства,
lrммобилизирующие средства

KoMmIeKT i Гfuакат

НноАо <<Автошlсола (НиВ А-20000)
117628, г. Москва, ул. Знаменские Садки, д.3, корп.1
8{495)712-07-18
8t499)"I44-а4-6з

а, rriv a2000@trrail.ru
)Ylц_ч_,д.lYё2L)цQJц
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Учебrrо-наглядные пособия
Учебньте пособия по первоI"r помощи пострадавцим в дорожно-
транспортньIх llроисшествиях дJul водителеil

комплект l8 Есть

Учебные фr.lльмы по первой помощи пострадавшим в дорOжно-
mанспоDтных пDоисшествиrIх

комплект Есть

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечflо-
ЛеГОЧЕаЯ РеаНИМаЦИЯ, ТРаЕСПОРТНЫе ПОЛОЖеНPИI, ЛеРВаЯ ПОМОЩЬ
при скелетной травме, раненtих и термItческой травме

комплект 1 Серия фильмов

4. Методическая работа в Автошколе (НИВА-200(Ь> регламентируется следующими
локальными актами:

. Федераrьrый закон от 29.12.2а12г. J\Гs 21З-Ф3 кОб образовсlнии в Россrйской Федераrцм>>:

. Федеральrшй закон от 10.12.1995г. л! 196-ФЗ <о безопасности доро}ltного движения),

. Постановлýние от 15.0В.2013г. Jф 706 коб утверждешl}1 Празитr оказ{l}1иrl гýIатньD(

образовательных усл),т>i ;

. Постановление от 10.07.2013г. }{b 582 коб утверждении Прави,л размец[енrд на офrл{иальном
сайге образовательной орг€lнизаLц,{и в информшионно-телекоммуникаr{ионной сети Иllтсрнет и
обновлеrмя шrформаrцпа об образовательной организацию) ;

r Постановление от 28.10.201Зг. ЛЬ 966 (О пшIензироваr*аи образовательной деятепьlтостю);

r TTITaTHoe расш{сание ННОАО <<Автошкола кНИВА-2000>;

. Правrutа приема об1..iаюпrr.оrся в ННОАО t<Автошкола кНИВА-2000>;

. Правшlа внутреннего распорядка )л{ащихся в ННодо <<двтошкола <НИВА-2000>;

. Правила внутреннего трудового распорядка в ННОАО <<Автошкола <<НИВА-2000>;

. .Щолжноотные шIструкии работш*сов ННОАО <<Автошкола кНИВА-2000>;

. Полоrкеrшле об оказа*пlll гпIатных образовательных усJý/г в ННоАо <<Автошкола кНИВд-2000>;

. Положоние по охране труда и обеспечеr**о безопасности образовате;ьног0 лроцесса;

. Полож9лрrе о поряд(е проведеншI прOмежуточной и r.rrоговой aтTecтalцаlr в ННОАО
<<Автоrrrкола <НИВА-2000>;

. ПоложеЕие об аттестаrиоrшой комиссии по rtроведению промежуточной и итоговой аттестации
в ННОАО <<Автоrrrкола кНИВА-2000>;

. Методические рекомеIцаIцrи по организаrлп.r образоватеJьного процесса в ННОАО
<<Автоrrкола кНИВА-2000> ;

' Прrжазът, распоряжения и шIструкlии ýиректора ННОАО <<Автоrrrкола <НИВА-200Ь;
. Калеrцарrшйучебrшй графж ННОАО <<Автошкола кНИВА-2000>;

' Учебный план ННОАО <<Автошкола кНИВА-2000>;

r Расгисаrтие заrrятий ННОАО <<Автошгкола кНИВА-2000>;

r Иrше лOкrшIьные акты, цринимаемые в установленном поряlще.

нноАо <<Автошкола кНИВ А-20000>
|17628, г, Москва, ул. Знаменские Садки, д.З, корп,1
8(495)7l2-07_18
8t499},l44-o4-63

a rliva2000@lnail.ru
w1,ulv.niva2000.ru
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5" Оценка образовательной деятедьностлr Автошко.цы <<НИВА-200Ь.

5.1. Общая 0цеЕка

ОбразовательнаrI деятельность ННОАО <Автошкола к}lИВА-2000) соответствует
требованиям Федерального закона от l0 декабря l995 г. Ns l96-ФЗ <О безопасности дорожного
движения>; Федерального закона от 29 декабря 20L2 г. ЛЬ 273-ФЗ коб образовании в Российской
Федерации>; Примерных программ профессионального обучения водителсй транспортных
средств соответств).rощих категорий ч rrодкатегорий. утверхtденных приказом Минобрнауки
России 0т 26.1Z,20lЗ года ЛЬ 1408 (зарегистрирован Минюстом России 09.О7,2а14 года,

регистраr{ионный ЛЬ ЗЗ026); Порядка организации и осуществления образовательной деягельности
по основIлым программам профессиональЕого обу.lения, утвержденного приказом Министерства
образования 1,1 науки Российской Федерации от l8 апреля 2al3 г. Лц 292.

5.1. Оценка системы управления организации

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерачии и Уставом ННОАО <<Автошкола кНИВА-2000>.

5.2. Оценlса содержавия и качества подготовкrr обучающихся за 2813 - 2014 rr.

5.2.1. 0сновные условия реализации образовательного процесса, следующие:

За ,2013 д с января по декабрь:

r качественный состав преподавательских кадров - В5% преподавателей (норматив -
85%) и 15% мастеров производственного обучения (норплатив не установлен) имеют
высшее образование.

За2Ql4 r. с января по август (в связи с переаттестацией Автошколы):

f качественный состав лреподавательских кадров - 9а% преподавателей (норматив -
85%) и 45% мастеров производственного обучения (норматив не установлен) имеют
вь]сшtее образование.

За лоследние два года среднегодовой контингент слушателей составляет:

20i3 уч. гол (с января по лекабрь) -227 человек, норматив - 350 человек;

2014 уч. год (с января по август) - 29З ,iеловека, норý{атив - 350 человек1

За период с2аft rtо август 2014 гг. в Автошколе прошли обучение 520 человека по fiрогра}"tме
профессиональной lrодготовки водителей транспортных средств категории кВ>>.

В структуре Автошколы имеются оснащенные учебные кабинеты: <Устройства и техFIического
обслухtивания автомобиля>, <правил дорожного движения>, Компьютерный класс.

Общее руководство образовательным процессом осуществляется ffиректором ННОАО
<<Автошкола к НИВА-2000>.

В целом оргаЕизация управлеýия Автошколы соответствует Федеральному закону РФ (Об
образованип>> и Устаьу, обеспечивая динамичное развитие и успешное решение поставленных
задач.

Срок обуче1.Iия по программе подготовки водителей транспортtlых средств категории <<В>

составляет в среднем 3,5-4 месяца (l34 учебного часа теоретических и практических занятий, а
также 56154 учебных часа на практическое вождение автомобиля (лtеханическая
трансмиссия/автоматическаrI трансмиссия)). Реапизуемая Рабочая образовательная программа
профессиональной lrодготовки водителей транспортных средств категории кВ> 1твер}кдена
Госавтоинсtlекцией в 2014г. Програirсма имеет теоретическую и практическую направленность_ Из
общего объема часов, предусмотренных учебным планоN,I, r{a теоретические занятия отводится l00
часов. на практические занятия * 90/В8 часов, из них на вох(дение - 56154 часа (лtеханическая

HttOAO <АвтOшкола (Н ИВА-20000))
ll'7628 г I\4ocKBa чп Знашtенские Сяпкt.t л З копп 1
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трансмиссия/аfiтоматическм трансмиааия). Вождение автомобиля проЕод}rrся вно сетки учсбного
ВРеIi{9НИ.

Ко.rпt rественные показатели профессиональной подготовки по годам

табллrца t

Профессия
20l3г.

(12 мес.}

2014г.

{8 мес.}
всегt}

<tВодительi> трансrrортflого средства
кат9горлм <<В>>

22,1 29з 52в

Состав континге}Iта об)r.лшощI,D(ся категории кВ>

Таблица 2

Год общее
кол-Е{}

Мужчины Жепшlвны

Кол-
во

Bf/о Кол-
во

а,/в

2013г. 227 I0l 45о/о l26 55оh

20l4T. 29з l16 40% I77 баO/в

Качественrшй состав с-.1rшжепай гIрOверялся rутам тестироБания и *опоставяеýия исходяьгх
данных на каждOго учап{егося. Распределение rlащIжся по годrlм выIiусков, по вOзрас,ry.* и полу

указан0 в таблице.

Таблица 3

Возраст
слушатмrей

2013 г.

{227 ч*п.)

2014 r.

(293 чел.}

ýtужчI{llь! женщпны мчýiчицы я{енfilины

l6-18 лет 0

(096)

0

(0Оlо) (lolo)

l

(0.ЗOlо)

18-27 лет 45

{zO%}

98

{4ЗО/о)

82

{22О/о}

107

{33О/о}

Старше 27
лет

56

{25yoJ

2в

(|2ý/о)

61

{2О,lО/о)

69

(2За/о)

Анализ содерявния представленнOй к аттестации прOгрампьr профессиональнOй
подгOтовки вод[rтелей транспортных средств категории <<В> показал следующее:

Програ:чяма рассчитана на сл},fIrатеJIей, имеющкч средrес, средне-сfigtиаJьное ияи высшее
образOваFil{е. Программа разработыlа на базе Стаrцарта Российской Федера.Idии по Профессr*t:
вод{тель траýсгrортного ýредства категOрии uB' ОСТ 9 ПО 04.02.а2-96" fiaTa введеrrия 15 октября
t996 r.

ННоАо кАвтошкола (ниВ А-20000))
111628, г. Москва, ул. Знаменские Садки, д.З, корп.1
8i495i71?_07_18
8{499}744-04-63

а пiча2000@rпа|l.gц
w **Ti,_rriva2000,ru
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Таблиuа 4

Учебlше fiредмстн

количество часов

Всего

В Tolt числе

Теорстичсские
занятrlя

Праюичэские
занят}UI

Учебные шредметы базовоrо цикла

Основы зпкоýодат9лъства в сфере лорожного двtокения 42 30 l2

Пск.iофизиологr.ýеские осЕовы деятеJ:ьности водитеjlr[ \2 8 4

Оояовы }"травлешl:Iтраl{спорт}lьL";lи средrтвами 14 ,2 z

ilорвая помощь Ери дорожно-треЕспортýо]!{ происшествии lб 8 tt

Учебные предметы специального циr&па

Устройство н текническое обслlrкивание транспорткых срсдств

категории <В> Karc объекгов управленlul

2{\ l8 2

Основы уцl)&влсr{lщ транспортныIt{и средства},iи катсгории кВл l2 8 4

Воцление траЕ{спФртных средств категории tiB* (с лrеханической

траясмиссией / с автолtати.rеской трансмиссией) ?
56l54 -\6 / 54

Учебньrе предметы профессиональноrо цикJtа

Орга*пrзация и выполпенио грузовых п9ревозок автомоби;ьным

танспортоп

8 li

Организаrдия и выполЕеЕие fiассажирскюi fiеревозок автопrобаьтлылt

трааспортOt{

6 6

Квалификал*лонпый экзамеrr

Ква;rифlrкационный экза*tев 4 z 2

Итого 190/ l88 1l}0 90l88

Согласно ýр}fi(азу Мклобрнауки РоссI&I *т 2б.\2.2а13г. Ns1408 <Об зrтвержлеыlм при}rерньrх
програilrм профессионалъного обlвrения водrтгелей тр€lнспортных средýтв соответствуюil"цо(
категорий и лодкатегорi41) Автошкола осуществJlяет подготовку по учебному пла}ý/,

представленному в таблшIе:

Щелью программы явJulется г{одготовка вOдителей трансп.ортных средств категорrм <<В>>,

Проrрамма вкJIючает в себя теоретиtlескrтй и гrрактический блоки. Изучетглlо кФкдого предмета
закrl!рIивается экзitменом или з?четом. Обучение з;}каrrлrивается предостаRлением выгцrgццl*о* ,.u
экзамены в ГИБДД.

ý.2.2. Качество обученЕя

Ka.rccr:By обучения в Ьтоrпколе уделяется большое вниманио на всех этапilх образоватетьного
процесса, нЁрlи}tЕи с гrриема кrrнд}rдатов ts водитёли. На этапе Iтриема слуIIIателей выявJutrотся и

'Воясдекие проаодится вве еетки учебного вр8мени, fiо окончании обучеrrия ваiкдеýию на Tpaнcfiopтrroм сtr}€детве

с механической трансмисспей ебучаюцrийся дOпJrскается к tдаче кв*лификационнt}го экзr}rаrена на траr.спортном
средстве с мехllttической трансмиссией. По окончании обучения воrrцению на транспФртýом средстве с
8втоматич€ской трансмиссrrей обучающийся допуекается к сдаче квалифиrсаuионного экзамена rrд тра}rспортнt}м

с автоматической трансмиссией.

нноАо кАвтошкола кНИВ А-20000>
l17628, г. Москва, ул, Знаменекие Садки, л.3, корп.1
8(495)712-07-18
8t499)744-04_6з

а_j:lуа]lQQ@дtаil-tц
rv,ww.niva2000.ru
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оцýнlrваIстся моменть, целесообразности и возможн*сти обl*rе*ия по далтной специаJlьнOсти, в тOм
числе медш{инские показатgJIи.

Оцетжа качества об5..rения специulJIиотOв при 8т"гестаLрtи осуществляJI8сь на основе ,}нализа
итоговыx аттестаrртй с"rц.шателей за последние два 1чебrъж гOда текущег0 учебного года а также
тек}тцего кокIроля зншгий по дисt{иfiлиллам учебиъrх IIланов и результатOв тестирования по
едiеiому тесту при приеме и rтгоговой trггестации сlry-шателей. Оrгреде.ltяющим при оцснке
качества обучеt*,rя явуrлrись результаты итоговой aTTecTa]ý{I4 а так }ке отсутс"виё рекламаrшсй и
нaui}rqие пOлФ}кительýых отзывов rra качеýтво обу,rения со стороны зalказчиков (благодарственньlе
писъма прилага}Oтся в прилсх(ении ýЬ1 ) и слушателей.

Резулътаты итоговой аттест€ш-&{и выпускников 2014 год (гр. с ll14 по t5l14) по программе
rrрофессисlнальной подотовки воллrrелей траI{сfiортных средств категýрии <<В>> приведеtлы в
таблице:

['руrшы 2014 года с 1/14 по 15/14 гругпы. Ко:rичество человек *293,

ТаблиIrа 5

Резу.гьта,гы Теоретичеокого экзчlмена

Система оц9Еrки слушателей соответýтвует кршrятой в образовательньrх учреждеýI4lIх.
Llтоговая ат"tесT аLия слушателей прOБодитýя в форме выгtуск}tых экзr}менов перýд
экз*мена:рrонной комиссией, порсона.гlьттый cocTutв которой угверjкда€тся распоряжением
директора.

Итоговая аттестация по завершении теOретшIеского обlчеrптя провOдится путем написания
экзаменаLионпой кон]рольной работы учащимся, содержащей 40 экзаменil]ионных вопросов (2
брrrrета по 20 вOпросов в кахдом). Теоретические знания при проведении ква-пификаrдлоrшого
экзамен€l оцениваются по гятиба.ir.пъной системе, Лицц поJI}.чившие оцеЕки (отлиаIно)}, (хорош0)),
(удовлетворитýльно), сlIитаются уgпешно сдавIIIими экзrlь{е}t. Лш;д получквшие оценку
{fiеУДОВЛеТВОРИ:rФЛЬЯО}) СЧИТаЮТСЯ НеКРOШiеДЕИМИ ИТОГОВ].ТО аТТеСТаL{ИЮ И ДОПУ'СКаЮТСЯ НВ,

переýдачу через 5 {rтять) рабочrос дней.

Оценка обржовательных достюкеlтий кахrдого }л{ещегося производится в соответствии с

универсальной шrкалой:

Экзамsн
Резч.:rьтаты коrrrоо:и знаrдй

Сдавшие с l-ого раза Сдавшие со 2-ого раза сдававrrlие более 2х раз

1'еорепtнчес,кt,ttt l5З человека(52аh\ 79 человек {27уо\ б l человека t2|a/o\

поакпшчесt:tlti lб7 человек {57ý/a\ 56 человека (l9%) 70 человек {24о./о

Таблиrr* 6

Реззrльтаты контрля зманий

отличяо Хорошо Удовлчгворкгеьно Не сда"трr с 1-ого раза

2(}I4 zоd
Группы

с l/14 по 15/l4

72 человек 7 L .tс,п.Oвек 69 человек

69.iсловек
Всего сда,пи-- 29З .rеловека

ПDоцент реrl,.гlьl,дтивЕOсти {rrDаввлrьвыr Ка"rес,lвепндя оцеЕýа впдffвrцyа.qьпых обрпrовате.;rъишх,цостпжспrrfi

отвстов) бшrл (or *lcTHa) вербtльнылi *Haaoг

9О % - i00 О/о (лtоль ошибок) 5 ryl лIтЕIЕt)

В0 % - 89 9; (rэляа ошибка) _l xopolJ{o

7а % -'79 % (по одIоit ошябке в билеrаз) з удонlетвФрЕтеrrь}Iо

менее 70 Уо 1более 2х ошlrбtэк) ,, Ее YдOаjIетворитеjlьно

НноАо кАвтошкола кНИВА-20000>
117628, г- Москва, ул. Знаменские Са,дки, д.З, корп, 1

8{495i712-07_1 8

8{499)744-04_6з
ir.пii,а2O,QO@щаЦIч

rb,r,r,rv, п i va2 000. rtr
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Некоммерческая нsгосудерýтв€п Еsя
образовательная автономпаfi 0рганшзация

к,,4В ТоШКоЛА к IIИВА-2 а 00р
117628, z,Москвu, ул.Sнrulенскuе Саdкн, d.3, кор.1, плut" 8{49ý}712-1)7-18

Практl+леская кватглIфIжаrgаокrrая работа гtри проведении квалификаIиоFIFIого экзамеýа {итоrовая
аттесташия) состоит ттз двух этrlпOв. На лервом этаIIе Ероверяются первOначilJьные нrIвыки

}.IIравления транспOртным средством кат,егории <<В>> на защrьiтой nrrotr.ta/lкe. На втором этале
осушtествляется проверка на-выков управления трil}Iопортным средствOм категории <<В>> в условиях
дороя{ного движония.

Итоговая аттестаLия осуществ.lu{е,тся в сOотвотствии с NIетодrжой проведення
квапификациOнньгх экзi!менов на IIоJýлIение шрава ýа угIрав]lение траt{спOртными средствами
катеrсрии <<В>> и оценивается в соствЁт€твии с приjIагаее{ыIvI Перечнем кОшиб*к и нарушеtий>
Ерименяеп,{ых на экзrlменах в ГИБf;fi (5 и более ошибок - кНЕ СДАЛ>>, меяее 5 ши полноý
отсутстви9 ошибок (СДАЛ)i).

Резуль,rагы квалификаrщонного экзrtмена оформляются протоколом. По результатавI
квалификаrlионного экзамена вьцается свидетельство о профессии водrrгеля".

Свиде,тельства Автоrпколы <НИВА-2000),имеют две серии:

" Ceplн свидетельства <<BA>l цри об1^lеrrии вождению на транспортноI\4 средстве?
оборудованrлом аýтOь{атIl.ческой трансlrtис*ией;

. Серия свидетеJьства кВМ> при о6l"леrми во}цдению на транспOртном средствс,
оборуловаl*лом механической трансмисоией.

Итоговьiе выпускные экзамены показаJIи высокую степень усвоения слушатеJuIми
теоретическю( знаний и приобретеrме шрrtктических умений и н.ааыков rри }тlравпении
автомобьтем. Выпускные экзамены гIозвOJIиJIи закроп}rгь теоретиЕIеские зFtания и практи.Iеские

уменмя и навыкц полr{еЕные слушателями в гроцессе об5,*rеt*тя" выработать утtlение
сав{о*тOятель}iO нахOдить решенЕr{ конкрgт}mх задач, аOзЕ{ик€lюfi{их в процsссе угIравлен}rя
азтоптоб*r".rем.

Необходrmло оть,tетить акlу€tпьt{ость прOведения выrý/скных экзаменOв.

Анациз результатов вьtгý/скньIх экзаменов каt{д{датов в водит9лц прошедших
профессиошальную rIодготовку, пOказаJI сOотвотстви8 уров}rя знаний и качФства обучекия
слуrшагелей цэебовашrя]чr государственного стff{дарта.

5.2"3. Фрrвяизffýия взаимодействrIя с Гоеупарствеgн*й иЁспекц$ей безоrrа**остя
дФрФжfrФго дви1{(еýия

В соответствии с Приказом MBfl от 20.07.2000 г. Ns7B2 кО мерах по реаJIизftttии Постановлення
Правлrтельства Российской Федерации от 15.12.I999г, N9 1З96D, ННОАО ttАвт,ошкола <НИВА-
2000) состюит на учете в МО ГИБДД ТНРЭР Nэ5 по ЮАО г.Москвы (да;rее - ГИБДД). В
Qоотвотствии с Инструкlчаей о порядке 0рган},гJации работы по приФму квалифшtаrионньlх
экза"tuенOв, rИБДД имеет копии лицензrй и разрсшеrштй, позволяюлц}fi{ вести Автошколе
обр азов ате,пькrто деятеJLь но сть.

С цельто уrторядOченlФI IIриеý{а экзаменов и IIроведенrcr гIредварительаых гfроварок сведежтй о
ка}ц}цатах в водители Автошкола FIе менфе чем за 30 дней до оконrlrжия обучения нацраЕ.цяет в
ГИБДД сшиски обучающrо<ся каждой учебfiой гругrпы и заl{вку о приOме экзriменов с указанием
даты окончания обучения. Государственная инспекция ведот }чет посryIтившшх сшисков
обуrаюшихся учебных груrrп.

ст4rчаев несоблюдевия установлФнных требоваяий к подготовке rIа*тчиков дорOjкrrого
дви}кенl.ui со стороЕы ГИБДД в ABToшrKoJle не tsьLrlвяенс. На ýротя}кен}iи 2а$"2О|4 ц 2аý годов
предlтисаний по рекламаr{иям в ННОАО кАвтолuкояа <<НИВА-2000i) нашравлен0 не было. Это
св}цете}&ствует о достаточном качествФ обзrчеrшя в ННОАО <<Автошкола кНИВА-2000>.

закона от 29 дек 2012 r. }i} 273-Ф3 (об в Российской

нноАо <Автошкола (ниВ А-20000)
117628, г. Москв4 ул, Знамевские Садки, д.З, корп,1
8{495)712-07-18
8i499)744-04-6з

а.rliча20l}!ýлщф.щ
lчr.,д.;.фl i120QQ.ш
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Некоммерческая негосударственпirя
образовательная автономная организация

кА ВТоШКоЛА аНИВд-2000>
I17628, ?.Москва, rп.Зншlепскuе (hiKu, О.З, кор.1, пеl. 8(495)7l2-07-18

Теоретический
экзалrен по
вь,пускникоа,
Экзамен в усповиrх ремьного дорожноIо движения 29О./о вылу-скrtиков,

5.3. Оцеrц{а орrанлr]ацин учебfiоrо процесса

Орrаrпваrrия }чебfiоло процесса соответствует требоват+лям по ремизации обра]ователькой
frрограммы - Профессионмьная подIотовка водителей транспортных средств катеIории (В) и
методиLlеским рекомеtцациям по оргаllнзаtоlи обра:]овательного процесса по rrрофсссионапьному
обученлю водитолей ,гранспортных средсrв соответствующих категорий по]rкателорий

) [верд-]енftlv р!новопиlеrеv ооразова tе,,lы lой орliIt{изации

5.4. Оценка качествд кадрового обсспсченмя

Педагогическйе работ1{}rки. ре:tлrз}'Iощие проrрамму лрrrфеосионапьного об}чения водитеrlей
транспортflых оредств, в ioм числе преподавате:rи учебr,ьп лц;елметов. itlacтepa производственногQ
обучения, }довлетворяют квалификаIиокным требования|,t. ),казаявым в квмификационrшх
справоrtника\ по соотвотствуюпим должtlостiм.

5.5. Оцеяка качества учебво-м€толrrчGсЁого обеtпечеяля

Учебно-метолические материlLлы по]воJlяют реапвовать обрвовательные проrраммы
профессиона.гьного обучеrмя водпгелей траflOпорlьtх средств в полнопt объеме и представлевы:

. примерЕыми 1Фограruца,\ш профессионмьной подготовки вош,fiелей траяспортных средстs.

утверхдеЕными в установлен}iом порядке;

. проrраммами лрофессионаъной подготовки водителей тра8спортtlьrх средств.
согласованнымй с Госавтошtспекцией и утверждеffБlми руководителем организаlши,
осуществляюrчей образователькую деяте.ll bllocTb:

. методиtlсскиl{и рекоi!ендаtlиrlми по оргitttи]aшии обраlовательного лроцесса,

утверя(девпыми рукоsодитеJlем организациц осуществ,пяюLцей обра]оваfельяую деятельность;

. vаIеримаvи Jlя проведени, проме,iý.l,очлой и иIоlовой а t,l ecl аllяи об)чаJооt}о(ся.

}тверх(деп}шпtи р}товодЕтелеI! орIанлtзации. осуlцествляющей образоваIельвую деятеJьfiос,ль,

5,6. Оценка каче(Iва бпблиотечно-ивформациоilного обеспечепия

имеющаясл в нми.lйи учебная .питерат},ра и учебно-наrлядвые пособия позвоJutю], выполнить

реапйзуемыс лчебlые программы - Профсссиона,rъная подготовка водителей тра}lспортlш\
средств категории (В) в tlo,,THoM объеме,

6. Выводы

Оченка степени освоени, обучаемых предfrIетов, учебного плана прграNlмь,
прфессиональной подготовки водителей !,ранспортных срсдств категории (В)) в ходе
са]rюобсJIедования I1IIOAO (Автоu]кола (НИВА-2000)) под1верждает объективносr,ь
по:l} ченllы\ рез}ль la l ов и дuс tаlочный } ровень tнаний сл\ luате"!еil,

Оргагмзация внутр€ннего экзамена и экзамена в ГИБlll выпускников обеспечивает
объективность результатов, Уровень rrтоговьrх оценок подтверждае1, соответствие }нацлй
и Yмелий выпускников государственным ФебовавUям,

ll}lOAO (Авто!пкола кНИВА-2000> располагает нсобходимой материальtlо-

Так,1а 2014 год Е iакреплеfifiом подраrдеJlенц fllБДД, сдали с перsоrо ра]д:
эк,]амен 877о вьпrускциков.
перRоtlачалькыlll павыкам управления транспортным средством 50ozo

нноАо (Автоlлкопа rlllИRА-20000>
i t762lt. г Москва. ул. Знаменские Садки. д ], корп.1
8(495)712-07-18
8(499)744_04-6j

п пi\ a:Oц]]]j,]]]irl ! ц
s*n ni\ a]l]l)0 ril
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Автоцlкола

,1Ив,t,-2rз U а
IIекоммерческая негосудfi рствецýпfl

образовательнflfl автономшая 0рганшзацня
кАВТоIШКоЛА кНИВА-2СOЬ)

117628, аМосквu, ул,Знu*tенскuе Сйкu, d3, кор.1, плеъ 8(495)712-07-18

технической базой.

Результаты проведенного самооболедования ННОАО кАвтошкола <}IИВД-2000> по
всем направлениям в деятельности показаJIи, tITo сOдержание, уровень и качеств0
подготовки выпускников, усJIови;I ведения образовательного процесса соответствуют
государственным требованиям,

Показатели деятельности нноАо <<Автоrпкола кНИВА-2000>> ýоответствуют
требованиям, шредъявлr{емьrм к Автоlдколам.

АвтошкоЛа ННоАО кАвтошкола (нИВА-2000) соотtsетствует трсбованиям
ПРОфессиональноЙ подготовки водителей транспортных средств категории кВ.

нНоАо кАвтош кола ( HPIB А-20000)
|11628, г. Москва, ул. Знаменские Садки, д.З, корп.I
8(495)712_07_i 8
8(499)744-04-6з

a.niva2000@maii.ru
rvъ,rv,niva2_0_QQ.m
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