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(АНО ДПО <Автошкола (dIИВА-2000>)

Уважаемая Татъяна Викторовна !

В периол к05> февраля, Kl5>> февраля 20lб г. состоялась плановilя, выезднаJI
проверка на ос.новании распоряжения ,Щепартамента образованЕя г. Москвы от <27>>

января 2016 г. Ng178РП кО проведении плановой выездной проверки АНО ДПО
<сАвтошкола кНИВА-200Ь) о соответствии требовапиям зulконодателъства РФ в области
образования организации, осушIествJuIющей образовательную деятеJънссть. По
tr}ез}ýьтатам проверюr было внланs Прдшtсашrc.}Ь 2016-?5/ПВ-Н от 15.02.2016г.

С целью устраяения выявленных нарушений трбований законодатеJIьства РФ в
области обрзования и условий, способств}.ющих их совершению, в соответствии со ст.93
Фелерального закона от <29> дgкабря 2012г. Ns273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федсрцирr> АНО ДЛО <Автошко.,т& (НИВА-2000D сообщает об устранении нарушений
по состоянию на <<06>> июля 2016г.

Согласно выданному предписанию отчет необходимо бьшо направить в срок до
<<03>l августа 2016г.

l! 1!
fr-| epe.teIt ь }}},l я BJ i с1! дi t}t х, t; а Ез.r, l*t *,ш ln й Прtrttlгл,i.лt lltt;rы

i На официальном сайге образовательной организацrtи в
сети <<Иктернчг>> в подре}д€ле <<.Щокумеrrгьu> не

рtlзмещены локальные нормативные аюы,
регламентирующ}rе формы. лериодичность Il лорядок
тgкущего коtlтроля успеваемOстtl и прлtеlкl,точr,ой
аттестации обучаюшдихся, порядок и осяоваЕия
перево.ца, отчислеЕия и восстановпения обучающихся,
порядок оформления возникновениrl, приостанOвления и
лрекращеrrия mношений м9жду образовательной
оргilrизацией lr обучпюrчимся,

Из подразлела <ОбразованиеD в подраздел <,Щокумеrrгы>>

продублированы локilльные нормативЕые акгы,
регламентирующие формы, периодичность и порядок
текущего KoHTpoJuI успеваемостIr и промежугочной
аттестациii обучаюцкхся" fiрёдставлеrrо IIоложенлrс о
flорядке ,l основаниях перевода, отчисления и
восgгановлевЕя обуrаюцикся, порядок оформлекия
возникновения, приостановлениrl !r прекращения
отноlдений между образсrвательной организашией и
обучающимся.
. Irрилоrкенrrе ЛЬ l (скриrrшот подраздепп <<[,окументьь)

2 Огчgг о результатах самообследования не содержит
покtват€лIi и (или) анаJIизы показателей деятельIiоети
сбр азо вжельпоir ор ган изацrтrr :

ýокумент <<Оценка образовательной деятельности
Автопtколы (H}fBA-2000)i подшит к <<Отчсгу о резуJ-Iьтатах
самообследования Ьтошколы <<НИВ А-2000> сrг З0.0З . l 5 р.
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. Коппя С}тчета о рез)rльтатах самообследованшя
Автошкопы (<НИВА-200Ь> от 30.03.15г. (9 листов)

J Щоюворы окtlзанIlя платных образовательньш услуг,
заключаемые с обтtающимися, не соответствуют
обязательньrм требованrrям в части ук:lз€ш{иll основt{ых
чtпА'*ёпIIffil- ..6..---.r-vvJtvilrlrlvvлvР,lr.l|v'|

сведений о виде и }ровне образовательной программы,
стветственность стOрrr указаца не в подном объеьсе,
сроки освоенлtя образозательнсri программы, порядок
изменения и растOржения доювора" гryнкт 2.1.1
Ёодержит условиrl, кOюрые ограпичив€tют права лиц,
имеюtцих право на получение образования.

В ,Щоговор ок€lзакItя IuIатных образовательных услуг
внесены Iвменен}lя согласно чг.54 Феперального закона от
29.12,2012г. ffs27З-ФЗ кОб образовании в Российскоri
Федерациь,> и Правнл оказани-ч Е,чатнык образовательньrх

уýлуг, }твержденньrх поýтановлеtlиýм Правительсгва
Paccиl:icKori Федерациlr от 1 5. 08.20 1 3 г. J{b706.
r Коппн договоров об ок8з8нпн IUIат$ых
образовательных услуг (5 лисгов)

{
4 На официальном сайrге в подразделе кОбразование>

размещена информация об уд.rленнOм обучении
теоретическою курса, при этом образовательнм
программа профессионапьной подгOтовк}r вод}rтелей
категор[Iи (Е), разработанная и утвержденная
руководителем образовательной органrвации и
согласованная с органами ГИБ.Щfl МВД РФ по г. Москве
пр€дусматривает тOлько очное об_ученне.

Из подраздела <ОбразованIIе)) удалена rrнформация об
уд€ulенном обуlении теоретического курса.
.Irрпложенве ЛЬ2 (скриншот подраздеJIа
<<Образование>)

5 Не представлены докумеЕгы, подтверждающие пptlBo на
__-^*_,,..__-л;J4lu l ,I9 r r9лФr vl lralvлvyl л!л r vJrDf,vv r Drur а l 4м!

соответствие квалrrфикационЕым требованtrям мастеров
производств€нного обу.rенлtя: Волод*tна Н.М., Кельбаха
Н.А., СлесарваК,А..

Володин Н.М., Кельбах Н.А., Слесарев К.А. mсrранены trг

рабmы в АНО ,ЩIO <Автоrлко,та <<HI:[BA-2000>).
r Копия Распоряхсення об устрапенип парушевпй по
птогаýt rrров8ркЁ,Щепарта*rента образованшя (1 лист)
r Коппя 0гчgга й шспапrнеrrаrr распоряiкfiIпя (l лпсг): Копия Заявлений МПОВ (3 листа)
r Копия Приказов об увольшении МIIОВ (2 листа)
r Копия Прнказа об отстранении от работы МПОВ (l
ллrст)

б Не созданы условиJt для окaýания первичной медико-
санитарвой помощrr об1,.tающимся в порядке,
установп€Еном -закоýодатеJIьством в фере окраны
здорвья:

С 01.03.20lбг. заключен новьп1 договор на оказание
первичноr? медико-санитарной помоци обучающIlмgя с
ООО <Лекарь-2006ll
r Копия договора на оказание первичпой мелнк0-
санитарной помощи обучающимся с прилоlкеншем
Лнценrиti (4 листа)

a Аттестац!rя педагог}rческtж работнлtксв в цеJIrIх
подгвqрждsrrЕя coOTBeTcTBIl, пФдаrогпчsскрrх

работнrrков заЕимаемых Iлми долrкЕостям, не
соответй вует обязателььrм требованиям;

Проведена внеIIJI&новitя атт€ýтацtfi сотрудцIrков в целях
поlrrверхiд€rr?rrl соOтЕетств?tя Еедагогическrrтr рабrгнпков
занимаемьгх ими должЕостям.. RЪПия Приказа о созданин аттестацЕонноfi комцссии
(1 лисф
r Копия Протокапа з8седания аттестационной
комиссии (l лист)

Реаллrзация образовательной программы
профссллональнол"r подготовкIл водrrтелей траýспортilьгх
средств категории <cB>> проводллтс_я }ie в соOтветЕтвиI,1 о
календарным учебным графиком;

Реаллrзация образовательноr-t программы профессиональной
подготOвки водлrтелей транспортньlх средств категорlrи <<В>

провадllтся в Фоответствии с кыlендарвым учебным
графиком. Также на согласоваЕие Е Управление
госавтоинспбкц!Iи передаtlьJ новыg учебные графики.

Ai-lO ДПО <<Автошкола r<l lLiBA-20000>
\|7628, г. Москва, ул, Знаменскilе Садки, д.3" кор*.1

8(495)712-07-18 ц-itц:_цДL}_Цt;j.ц:iiЦJ'!]
8{499)744-04-6З trit tr,i,ir,lt jЦ}ij t,ц
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. Копия заявления в Госавтоинспекцию (I лисг)

. Копия учебных графиков (l лист)

С 01.04.2016г. Автоrцколой привлекаются предfiавктели
работодателей, rж объединений: заключен договор о об
оказании услуг на }ластие в работе аттестационной
ксмиссии (по приеr.q. квачllфlжэцrlонных экзаlrtенов) в
качестае ее цредýедателя, по rрограмме профессиональной
подготсвк!! Водцтель трансцортньD( средств категорl*и <rB>l,

. Копня договор8 на окLзапие ус'гуг {по прпему
квалификацпонных экзаменов) с
соответствующих удостовереппй (4 листа)

К проведенIrю квалифккационнокt экзамена не
привлекаются предgтавЕтел1I рабсrголателей. их
объединений;

1. Копви Закпю"тениiа а сg,сlветсrвиЕ мат€риаJIьно-
технпческого обеспечения Класса М1 и Класса М2 (2
листа)
2. Копии Акга выцолценцых работ по установке
светильпЕков в помещениях Автошколы п Приказа <<О

переносе учебных запятий>> (2 лисга)
3. Копнн пнсьменньIх заявпенrrй от учащихся о
переносе занятий, прцкдзов о переносе занятrrй r.l отчета
прпод&ват€JIя о переносе заняткй (2 лксга)

10 i Не исполt{яется отвgтgтЕенfiость орЁrrr*rации по

реалI{зации образовательных прогрtlмм в полном объеме
в сOответствии с уrебным планом и распис€lнием
занятий,

*пи*ь ксrrий дФку}tеýтЕа9 ЕвдтЕ*рждак}ш{ýх ие$олýение rlред{rисаýвя:

м Н,аименование документа Л! пункга
исполнения
пDелписflнпя

Кол-во
.пистов

l Копия Огчета о разультатач самообследования Автошколы <<НИВА-2000) m 30,03.15г. п.2. 9л.

2 Копии договоров об оказании платньж образовательпых услуг п.4, 5л.

Кgпия Распоряжеяаiя об устракенlrи Еарушенr*й МilОВ

q-+ Копия Отчега об иополнении распорюкениrl

5 копия Заявлений Мпов
6 Копия Приказов об увольнении МП,ОВ

7 Копия Приказа об отсгралениrr от работы МЛОВ

8 Копия дOговора на ок&зание первичной медико-сан!rгарноir помощи обучающимся с
приложением Лицензий

п.{r. 4л.

q Копия Приказа о создании аттесгационной комиссии
ц.7, )п

i$ Копия Проюкола зак,дания аттестациоЕной комрtссии

1i Коплrя заявлениrI в Госавтоинспекцию
п.8, 4л.

12 Копияучебных грфиков

13 Копия договOра на оказанItе услуг (по прлrему квалифлrкационньж экзаменов) с
приложением соответствyющих yдостоверений п.9. 4_ц.

14 Копия Заключений о соответствии материtшьно-технического обеспечеция Класса Лil2
(от 24.02.20 lбг.) и Класса ]rГs 1 {от l 5, 0б. 20 l бг. )

п, tti. l0л.Копии Акга выполнQнных работ по установке светильников в помещени.юr Автошколы
1^ Приказа. trО переноое учебньrх занягий,1,1

АНО ДПО кАвтошкола (НИВА-20000D
||7628, г. Moclсвa, ул. Знаменские Садки, д.З, корп.1

8(495)712-07-1 8
8{499},144-04-63

a,niva2000@mail.ru
www,niva2000.ru
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Копци письменных заявлений от учащихся о переносе занжи{л

Ковии црttказов о перенФ9е за,rrятий

Копии отчетов преподават€лей о переносе занrгилr

Всего дФкумеIrтов, пФдтверждающЕх исполЕенне fi редЕиеаlIия

,Щиректор
АНО ДПО <<Автошкола кНИВА-2000> О. а*--/- Семяновскм о.С.

к06> июля 2016 г.

АНО ДПО <<Автошкола кНИВА-20000>
||7628,г. Москва, ул. Знаменские Садки, д.3, корп.1

8{495)712-07_18
8{499)7ц-а4-63

а. niva2 000(r?.mail. ru
wrvw.niva2000.ru
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Приложетrие М 1

К отчету о результsтtlх исполне}rшI предписа}rиrl
]ф 2016-75ДIВ-Н от 15.02,201бг.

Скриншот пФдраздела <<ýок;rменты>>

АНО ДПО <<Автошкола (НИВА-20000))
||'1628, г, Москв4 ул, Знаменсюле Садюа, д.3, корп.1

8(495)712_07_1 8

8{499)"144-04-63
a.niva2000@mail.ru
www.пiча2000.rч



Автошкола Автономшая fi екоммерческая оргаtlизация
дополн ительного профессиональпого обрдзова нпя
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Пршlожетп.rе Ns 2
К отчету о результатах исполнения цредписания

N9 2016-75/ITB-H от 15.02,2016г

Скриншот подраздеJIа <<Образование>>

АнО ДПО АвтшФа 'НИВА2000' Фушýстmяff обуче+s{а по прdра{re: Тlрафacцilшшil пqд[овIr rqдпол.Й

та{опорп{Llх срaлGтl tGfiaroрira 'Bi даrfiую образоsагельнуlо проfрФrну профессl.lffвrlьного обу.€i{хя АвтошхЫа рмизует
по профессии 'EqAr,frltrl DаlооFпrя слrдеrr rатltрия "В' с t,еханической или dтdt атжесхd траrcrлrсс}Ёй,

Кqд профессш _ 175.,11, сtrлею пFWау й{rюбраухп РЕсfl{ ат 2 шюля З0l3r М 613.Об утв€р(дffi fф*я rФофеСсш

феш. доя)frостей шум+|х, по IФорrм еучFстmffiтся прсфесЁюffiь&ое сбучffiD.

По рзупьтаг*л сбучаltя лýlаri, успfirFю сдавда* rва}ифýfiацно+}ffй зкrа}.ен. s5lдаетс, са$детельствs б t?офесс!ý вqд{тель

атýмобяля 4{о разЁdда iсоfласю IФýФslвлнфýщвФfi€*t хашбrr€рs{етtý€ по фщеотЕслевыu rФо.!tссtяя рабочж,
лэерi(де**ых пffiфбяeж i**rдlда РЁсв Ф l0.11 ,1sеД Ш 3ti, Са}tдетелЕlm жт спсaв€тствуlоlцlЕ ýrrsftу об обучЁи.
ММКППШИАКПП,

Образоватепьвя проfрашма взрбот-*lа в сооrвеrет8|и с арil{аю|, }vfuBфTepcrBa обвзоаавя и науrý Po{c}rikxgi Фqдераtlхи от
26 де|€6и 20l З г, М 1]КВ r_ dQб утЁерще}rd! пр|{arерiнr проfраr'п, rрфсио+впь}€к} обучеtýя вqдпелеЯ траясlвртtнх
средств соотвtrствуlочух Iатфрй л пqдкатеrор*lr, Фёбооа}gям{ фд€раrrьноrо gffi ff 10 я}ýфя 

'9g5 
r, М 1ý&.ФЗ {0

бёоrrеffiтпдорФftmд6{lФ*rяl, Фqдар{lrlьюrоза(*lа оrЖдёtабFя 2012 r М 2ЪФg (Обобраэоааrия в Росс!*сКой
Федерщшr, прлвазоrr futвнrстgрстба обрssова}r.|я и }fiayм РоссЯскФi Федера{и{ оr l 8 а]реля 20'l 3 г М 292 ФOрядб( фганязацr{1
и осучЕствпенlrя ýýвэовательнdi деяrеrъtюсти по осноslнм nРry*'n*Bl профессиоlалькrо обучеrялл

{Ьрrrl{ обучонпr:
. ffffi (днФttЕн};
. яная (вtерtяя),
. Ф]ж{вýхqдlffiдЕ}

Прiа. н обучarrrai
осуцýсталяеrся бёэ всryпýтельных HcnыTai$i- Все lсласir{ие. ilе яЁloч$е нqднчиr|схих пртtвоflоl(а3еrrЙ lr ofpatofi€Hsl по
вобрасту. за{лФшв$tlе доrшор об sвзd*ёa платtъtх 06р9rфателыffri усrtуг liЁфт lpo }ý фучеrriе 9 АsтцшФлс НИМ-ШФ',

oтaшaню оФчilцхrct прaarlqдml:
. ю собtтаtr}fltlу )tGла}ю;
. за систе}ЕIтtlчёскуlо }Ёnoceшperrocтb:

АНО ДШО (Автошкола (НИВА-20000),
||7628, г. Москва, ул. Знаменские СадIfl,I, д.3, корп.l

8{495)712-07-18
8(499)744-а4-6з

а.цiча2000@mаil.ru
www.niva2000.ru


