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Конryльтанту отдела госудsрственного конгроJlя (надзора) в фсре образовапия
Управлоння госудsрственного на'4зора н ко}проля в сфере образоваrrrя

.I[епартамеrтга образоваrпrя города Москвы
Плrьпну Ивану Апдреевrтчу

ОТЧЕТ о результатах исполнепця шредпшсання
Jф 20 1 б-41 4lВД-Н-ИII-п овторш ое от 03.08.20 16г.

по птогам проверкп
Автономшой пекоммерческой органшзацпш допOJIпштельшого

Ерофессшон &льного обрезовапня
<<А втош кола ((ниВА-2000})

(АНО ДГtО <<Автошкола <<HIIBA-2000D)

Увакаемый ИваЕr Андреевич ! 'l,i?in, ;.
l,,,:

v

В период к18> июля, <<25у> июля, <03> августа 20_1ý г,.со9тоялась BHeIuIa}toBaJI

докУментарная прверка АНО ДПО кАвтошкола (НИВА-2000)) с цеJБIg коlrгроля

исполнен}lя предписания от Kl5> февраля 20lбг. Jф 2016-75ДIВ.Н. По рзультатам
прФверк}r было выда}tо Прлписанлrе 20l64l4lВД-Н-иП-повторtое от 03.08.2016г.

С цельrо ycтpaiieir}rя БыяБле}lньiх нарушений трбований законодательства РФ в

области образования и условий, способствуюulих их оовершению, в ýоответýтвии со ст.93

Фелеральног0 3акOна ат <<29>> лекабря 2012г. Ns273-ФЗ <Об образовilнии в Российской

Фелераuии>l АНО .ЩПО кАвтошкола кНИВА-2000> сообщает об устранении нарушенйй

по сосюянию на к08> авryста 2016г.

Согласно вьцанному предписffнию отчет необходrrмо бьшо нrпрlшстъ в_срок
до (04)) октября 20lбг.

Jý
п/п Порчопь выя&,rеuпыl шарушепrrfi

- ',i,d,,:.,,i, .1!,i

ЩqЁrrшецýрlд
1 Аттестацltя ледагогическIж работников в целях

подтверждеFлиfl соответGтвия педагOгиче,ских
работников зЕн}lмаемых ими доJI]кностям, не
соотвgIствуgI trбязатедъяым требован-иям.
Рабоmдателем не представлсны. с росписями
рабсгников об ознакомлGнии" рспоряд}rтельный акг,
ЁOдёрrft8tций сfiисФк р&,6Фtниrtв, пФдлежацJ,их
аттест8ции, графlлк проведения аттестации, а таюке не
представлеfiы предýтавленlý в атте' гацио}rную
илl.u.пltб ча Ачтппппво А Itл Пагод-о D IJ

,_',яwчщ

Епифанцеву О.В,, Орлова Г.В., Семенова В.В,,
Сташенко С.П., Трофимова А.С., которые работодатель
aIюcIlT в аттФст8цrrоfi}rylо кохli€сIlю, а 8ттесталIrон}l8rl

К Отчегу о рeзультатах исполнения предписания доложеш
копки докумснтов, подтвер)rцающце проведение
Етт€{т8ции, укtr}sнные в п. l Перечня выявленньн
нарушенилi:
r Коппя IIрикrза Л!АК-20rб <Об угвермоrши графика
проведешнý аттастацпи н8 20lб год в Автошкаlrе
qIIIIBA-2OOФ> от 28. l 2,20 15r. Копшя Графикr dK-2016)D провqденпя lттостацпц Еа
201б год чr 2t.12.2015г.. Копкr IIряклза ý*AK-20l6/l к() BrrэceHHH цзнененнй
в гряфик проведенпя аттестацпи на 201б год в
Автошколе <пиВА-2lХю> от l9.0I.201 бг.. Коппs Го*фrm <дtrЁ2016l1р пDоýGлевшя аттýстlцlrrr

АНО ДПО <<Автоrrrкола (НИВА-20000D
l 17 628, г. Москва, ул. Знаменские Садrи, д.3* Koprr l
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a.niva2000@mail.ru
www.niva2000.ru



Автош омндя н екоммерчеiскдfl оргtýЕзsцпя
дополЕI|т&пьного професепопдльного образованIiя

кАвmошклша кЕПВА-2(ЮIlр il'. , '

I1762Е, zI|IocKBa, у;ь3на.непскuе Сdкu, d3, юр.I, лtч:ъ s(9ý)7Iъ07-I8

ком}lссЕя рассматрик!ет прI{ проведении аттестацпи
работнrrков.

на 2016 год от 19.0I.20Iбг.
. Копвя Распоря*енвя ЛiАК-l <(О проведеннш
аттестации мпоВ в цеJIях подтв€рIцения соответствия
занккаеtчой долrкfiOсjпrD от 20.01.20lбг.
. Копия Списка педагогtlческпх работнпково
подUIе2кащпх lттестацпш в АНО .ЩПо <<двтошко;rа
(ниВА-2{ХNЬ.
. Копця IIредстяьгlепшй rrr соIрJ.дпrrков, пQдлежfl
аттвстf,цl|н.
r Коппя Выппскrr из Протокопа ЛЬ4\16 m
з8седднвя аттестациокной Koмtlccrrн Ано Дцо
<t{втоцrкшlд <IrEBA-lfi}{Ь-, <0 репrениц соотвстстЕвЕ
педагогrrческпх paбoTrrrrkoB зацшмаемым имч
долrrýпостпм> от 26.02.2О16г.

К ОтчсгУ о результатах rrсполненй "рёйий лоло".е",
копии докумеllтOв, подтверждающпе цроведение занrгий с
обу.tающимис&- ука5sъпýс в п.2 .Псрсчня выявлснньD(
нарушений:
r Коппя Журнаrrа Теоретическшх занятrrй гр.I2lt5
пред|l!ета <<оclrовЫ хлконодатеДьсте0. в сфере дороlкного
дви2кеншя))r Копаrl }ffураапа Теоретичесrсих lдплтаfi гр1?15
предмета <устройство ш теrfiIrческое обслуакиваняе Тс
к8тегорин <В> кяк объеrсгов упря&,rенняD. Копця Irвсьнtпньв заgвлепкй от ]г!ýццкав о
проведении заrrятшйr Копlru Ппдпвпýlпльlrых кнптек учета обучепrrя
воr*денцю rвтотрlшспоFтннх ср€дств. Копrrи Irостановлениfi по Делу Nс$ltt/2016 п ffss-
tt9ЁOlб от t1.03.201бг.. о рлсемотрЁfiпm дяýiffогt пуfiЁ-ri
предппсанпr.

не исполняется 0тветственность орrанизации по
реализации образовательньгх программ в полЕом объеме
в соOтвстствии с учебным пJlаном Е расписанием
запятий.

Sп*rсь коп.чй документоц Еодтвер}ýдs ющих псп(ЕIнеяне прqдпrrсвппя :
у

м Нан меновпние доlсументп М тrункта
исполшенпя
пDелписдItЕq

Кол-во
листов

l копия llриказа NsАК-20lб кОб утверждении графика провсден!rя аттестации rи 20lбiод
в АвтоIдколе кНИВА-2000> от 28.12.2015r

п.1

lл.
2
J

1л.4
5

lл.к Коrrия епием пе..дsmп,rчееких рlабФтпикФв: пd.цлЁжФцих *rrесr*ц"" " яно дr9
<<Автошкола кНИВА-2000>

7 Когпля Предчгавленlrй на сuгрулпикDв, пDдлв)mщих Еттеýтации. l5л.
8 КОПНЯ 8ЫПШСКtt lrЗ Протокола М4\lб gr %5.а2.20lбг. зассданlЙ аттесгацнонкой *о"*"сЙАН9 ШIо кдвтошцqщq кНИВд-2000}i с<о Dешении 0оOтветствня пеЕепог1$lасrи!( [л.

АНО ДПО ((Авmшкола (HИBA-20000rl. '-
|11628, г. Москвq ул. Знаменоюrе Садки, д,3, корп.1
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Автоtлкола
ИЕ1-2,О'U0 Автошошшдя я екоммерческдя орг8цIlзацшя

д оп (tII Е llтqпь н ого п рофссЕ опд.пьш ого обрД}овlЕ шf
KABmoIuKoJa.t!Hп8A-2000ll .

117628, еМосква, уь3номенскuе Сйtш, d,3, lopl, rtvlъ ЦlеSlтlъо7-18

занимаемым ими должностям) от 2б,02.20Iбг.

копии Письменных змвлений от )rчеников о проведении занятий
Копии Индивилуальньж KHItx(eK rrfiа обученлrя вождению авrотансБр.ньD( средств

всеrо документов, подтверлцающих исполнеши€ предписания

ffцректор
g АНо ДПо к (НиВА-2000>

l,:

Семяlювская о,С.

K08>l августа 2016 г.
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