
Автоlлкола ABT,oHoMflarl некомDлерческаfi орга$изацIIя
дополн ительноfо п рофессиональпого образован лlя

кдвmош кНИВА-200Ь)
t l7628, z.Mocшlta, },,,l, , кtцl" !, пrc"ь 8{495)71 2-U7-18

утвЕрждýо
<3l> лrарта 2017г.

(НИВА-]000)
-о,С, С]емяновская

о,гчЕт о рЕз}/льтАтАх овлIIIlя
Автономной некоммерчес низации

(да;тее АНО ДЦО <<Автошкола кIIИВА-2000})

АнАлитичЕскАя чАс,I,ь
l. Органи:rационно-правоl}0е обеспечение образоватеJIьной деrlтелы{ост,}l

[1о_пное наимедсlвание организаt{ии: Авr-ономная неко]\,rN,Iерческrul органи:Jация дополните_цьного
гrрофессионtlгtъ}tого образования <Автоtпкола <НИВА-2000>

: АНО ДПО KABToI]IKojIa (Ht,lBA-2000}.

Ощанизаl{ио ннсr- rIф: Автоно мная }{eкoill Nl ерч ес Kful организiщия

l. [. Местtlнахождение:

Юридический адрQс: ll7208. г.Москва. (lумской пр.. л.l2. корп.2.

Фацrдчsсддs_здрgý: l l7628. г.l\1осква. 1,;l.Знашtенские Сiцки_ .л.З, корп.l

Телефон: 8(495)7 l 2-07- 1 8: В(499)744-04-63. 8(9 l 6)084-76-5 l

Электронлый адрес: ,

СаЙт, обiэазовате;rьного ччDе;кдения: ,, . , , i." j ,l ,],,: , : ,

1.2. Адреса осуIцествления обратовате.пьной деяте.пьностrt:

Теорети.lеские загlятия: l l762B. г.]\4осква, ул.Знапtеttские Садки, л.З, корп. I

Учебная п-цощадкаz 142l' l l. г.l\,1осква" л. Рязановское. шоссе Симdlероlтольское. л.22, строение l

{у.rебная rьчощадка). кадастровьJй номер 77 : 20 : 002 044 1 : 4 ] _5 .

1.3. Обособленные €труктурные подразделения (фrlлllалы): нет.

l..l. УчрелIлl,еJrи АНО ДПО <<,4,втошкола <H1,1BA-2000>:

Семяновская ()льга Сергеевна, Трофишrова [-Iшirция Борисовна, Сешляновская Любовь \.4ихай.пtlвна,
Трофимова Нат:t тия Александровна.

1.5. Руководитgпи АНО ДПО <<Автошко.па <<},II{BA-2000>:

Дцlектор: Семяновская О,цы,а Сергеевнал Контактный телефон 8{499}744-04-6З,

]-,rекцlоrгны й адtэес :

Замести,ге;tь директора: JIчжкова I\4ари1lа Олег,овrrа_ Контактный телефон. 8(495 )7 l2-07-18.

1.6. l{aпlt.rlre Устава:

устав Авr,ономной неколrшrер.lеской организации /lополнительFlOго профессионацьного
образования <Автошкола <НИВА-2000) утвержден (iобраrтиешl учредителей протоко-т Jt 2i09 от
01 сентября 2005 года, lгзNIенения в}{есены иутверждены Решениеl,r,\Ь1 от 07 aBl,ycTa 20l,ý года.
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дополнитепьного профессIrонального образования <<Автошкола <ЦИВА-2000>

АНО ШIО кАвтошкола (НИВА-20000>
||7628, г. Москва, y;r. Знаменские Садки, д.З, корп.1
8(495)7 I 2-07-1 8

8(499)74.1-0,1-63
a.niva2O00@mail.ru
www.niva2000.ru



Автошкола Автоном ная неко},Iп{ерческая орган изация
дополн ит,ельного п рOфессио н а.пьн ol-o образова н ll я

кдвпtоtu кол{l к Н И ВА-2 00Ь)
l l7628, z"I,lotxBa, j,,l.Зltа-ltенс:кче L'oiKu, i._1, кор. l, пле.,t. 8(49_5)7l2-07-18

|.7. Наrrнчпе свидетельствr.ilицензиrl:

а) ЛИЦензия на гtDаво ведеrгия образовате_цьrлой деятельности: 77Л0 1 ЛГ9 0007б2 l выдалtа
З0 ноября 20l5г. Регисrрачионный Л9 0ЗбВl2 !епартамент образования города Москвы. Cpt,lK
действия -ц иценз ии : бессроч но. Прос|lессио HajI ьное обуч etl ие.

0) едiъiегельс,r,во ,< регистрации некоммерческой организации>i or, 0I
Октября 20l5г. flaTa внесения записи в Единый государственный реестр ]ор}ulических;-lиrl 05
лекабря 2002г, за осноаным государствеF{ным регистрiщионьI]чr номеро\{ 10277З970З00 l .

Наименование регистtr}ир)тощего органа - Мшмстерство юстиции Российской Федераrдии.

.о"r^uо ,Щ:ЦСГосударственноЙ регис,rрации изменениЙ. вI{осимых в учредиr,е"цьные документы юрl4циаIеского ,-...,...,,

;lица 23 сен,гября 20l5гл, за госуllарственныil{ регистрационным HoNlepoм (I-PH): 215'7700174б20.
Выдаtl нiuIOговыN,l органом ._ Управление Федера"rьной нацсlговой слуlкбы по г, N4ocKBe,

в) Свидеr'ельство ,<о постановке на :-чет российской оDганизаlии в на,rоговом органе гrо
N,lecT),, ее нахQждения)i: cep}ul 77 ЛЪ 01б4591з1. двтономfiая неко}tмерttеская орtанизацlдl
доilо-цнительного профессионалъного образования <Автошкола (НИВА-2000)i OI-PH:
102'77З9'l(\З00 l, поставJ]ена на yrIeT в соответствии с Налt,lговым кодексом Российской Фелерации
27 февраlrя l997г. в налоговом органе пс) месту на\о)ц]ения: 14нспекция Федерапьной нацоговой
службы Л,126 по г.N4оскве ('7726') Присвоеrl: l,|1l|1 1726246984, КПГI 772(10l00l. l-{аишrеноваtlие

регистрируtоIIlего органа _- Федеральная наJIоговая служба.

1.8. Банковсшrе реквI{зиты:

,lнъ1 J126246984
кпп 77260l00l
БLlк 044_525225
P/r; 4070ЗВ l0Зз8 1 40 l 00 l 0 l

2. Сведения о зданиях и помещенIlях
д"IIя ведения обра:}ователь}rой деятельностrr

и ресурснопt обеспечении образовательного процесса

2.1. Учебные помсщеЕlля АНО {ПО <с{втошкола <HI,1BA-2000>>:

l l7628, г.]\4оскв4 ул.Знаменские ('адки" д.З. корп. l . fiогавор аренды о,r 26.0l .201,ýг, до
]-ý.0l .2025г,

2.2. Учебная п.пощадка АНО ДПО <Автошко.llа <Hl.{BA-2000>:

l42ll1, г.Nlrэсква п. Рязановское, шоссе С]rтмферопольскOе. д.22. строение l (у.Igýн€ur rшощадка.).
кадзстровыli нс},{ер '/7:20:002044]:4!-s" нэ 1/c_.IoBI4g]r до]-овэра сl,бзрендн от 0!,04.20l_ir. :z

доiIоJ-Iните_irьного соглашения ЛГл l к договору субаренлы от 29.01 .201 бг.

2.3. Заключец}lе Федераlrыrоli службы по над]орч в сфере защIlты прав потребrtтелелi
lr б.паr,ополучия че.IIовека:

. 'Герриториlл-пьный отI(ел }'прав;lения Федерzi_пьнtlй слtll,жбы по на_цзор} в сфере зашlиты llpaв
lrо-t,ребиt,еllей и бltаr ollojl}rt{ия чеJIOtsека tttl t. iчirэскве в iOl o-Зatltt]lt-trllur &1минисt,раl,иt}нON.l OKpyl,$ l.
Москвы N92540895 С'анитарно-эпилепtиологическое заключение Nl 77.0З.18.000,]\4.005В26.08.14 ог
l50820l4г
. Федеральное бюдясетное }тIре)цIение здравоохранениJ{ <Центр гигиены и эпидsl{иологии в
гOроде \,IocKBe> Фрrциаrr ФБУЗ <I"{eHTp гигиены и эпиде]\{ио-rlогии в городе ]V{ocKBe>> в ЮЗАО г.

\4осквы. Экспсртнос :;аключснl,tе МOЗ0770 о соотвстствии прсдстав-пяюIц?lх ilотснц}{а_пьнуtо

АНО ДFIО <Автошкола (НИВА-20000)
117628, г, Москвц ул, Знаменсклrе Садки, д.З" корп.l
8{.+95)7l2*07-18
8i499)744-04_6з

a.niva2000@.mail.ru
wrуrц-вiча2,OоQ.rц



Автоrчкола
А втоном н ая н eкolt! ]}f eprlecкarr о рган rrза ц Iля

дополн итеJIьного профессиона.пьfi ого обра:}ования
кА в mош Kojt {l к Н И ВА- 2 0 0 0 r,

l 1 762 8, z. MtlcKBll, },:t. Зно.llеuсь:uе L'qiкч. i" 3, Ko1l" l , пte,,l. 8{495) 7l 2-07- ! 8

опасность Jця человека видов деятельности, работ, усл}т действ,чющим т9хническим регла}tентаIч{-
государствеt{Lшм санитар}rо-эпидеNIиоJIогиttеским правилам и нормативам М
77.0З,06.1V1.00З760.0В.l4, дата 06.08.20l4г. Акт санитарно-эпидемиоj]огической экспертизьт Nt
0З06-040 |7 lB)JoT 05.08,20 l 4г.

2.4. l}аключсние Управленlля Госуларс fвelltlofo tlожаJ)Ilоt,о ]lадзора:

Акт rrроверки Nч l20.4 РОНД Угцrавления шо ЮЗr\О ГУ lvlЧС России по г. Москве от -l2 
марта

20 l 4г,

2.5. ]}ак.пючения }'правления ГtlБfil| t'}'It{ВД Россиrr по г. ýtocKBe:

,' -ч:,;н 
::::, :;: j т; ;j ,;;r б аз ы о рг аtr 

" 
- :, " ;,,, rr r,,, ч rr о,5 о т 2 9 м а я 2 0 l 5 г 0

-!,сlполнениеЛl77/260от l7ию_ця20l5г.кАктуNg'7'7l2lбi20l5от29мая20l5г.
. l]акпrtl.rение Лg 77l528/20l б от 24 февра,rя 2016r,.:

- !,ополнеггие Nl 77lб06 от 24 февраля 20l бг. к AKTr.- N,r 7712 l6120l5 от 29 мая 20 i -ýг.

r l1цпбtl9ние Mr 77i900/20 l б от ?0 ,цекабря 2016г ;

- /,{опо.тrнение Лg 77l l 2З4 от 19 декабря 20l бг. к Ак,гу Nl77l2l 6/201 5 от 29 мая 20 l5 г.

3. Организаllия учеб[tого процесса:

j.i. i"чtбнtr-vrеtOдлrческое uбесtlеченllе:

. Рабочая образовательная лрограмма профессиональноr'i шодготовк}t водителеЙ
трднсшортных средств категории <<В>>: с л,lеханиrlеской трансмиссией - l90 часОВ, С

а.вто]\{атической трансмиссией l88 часов.

Рабо.rая об;rазовательная проr,рамма профессrIоrrа.пьноli пеl)епOдготовкlt водителеI"|
-l,ранспOртных срелств с подкатегорltli <<(]l>> на катеr,орлrю <<В>>: с ]!rеханиllесксlй

трансмиссией - 60 .IaooB" с автоматиrtеокой трансмисс,ией 58 часов.

Рабочая обра,зовате.пьная программа профессиональной переподI"отовки водителеЙ
траIrспортных средств с подкатегории <<DI>> на категорию <<В>: с механlтческой
тра}lсмиссией - 64 часа- с автоматиt{еской трансмиссией 62 часа.

[lр<lграп,lма профессионапьной подготовI(и водителей транспортных средств категории <Bl>

определеl-Iа лицензией на праtsо ве/],еttия образовательной деятельliости образовате-пьной

оргаl-tизации.

Орт,анизаItия 1.чебного процесса соответствует графику у.{ебного процесса и у.tебным
планам АНО ДПО кАвтошкола <HI,1BA-2000>.

Формы обучения:

(] otlнaJl (дневная):

,, оtlная (ве,tерняя):

(, ()tlн;lя(выхtlrные),

Теорсти.rес к ие занятия ц)оходят в спеllиiшь но оборчло ванных класс&х.

Расгrисаrтие занятий на кilкдую группу вывешены на информаr+лонн},ю доску.

Оргагrизация промеж},точных аттес,гаций проходит в виде зачетов.

Практ,ические занятия осушIествля}отся }ia оборулованной учебirой п_Irощaцке Автопrко.,ты и

l

l

I

l

АНО ДПО к;\в,гошкола (НИВА-20000>
l17б28. г. ]\4осквал y:r. Зllамеtlскtlе Садк,.t, д.З, корп, !

8(195)7l2_07-18
8{499)744:04-6з

a.niva2000@.mail.ru
:ь.wц*.дivа2000.rц



Автоtлкола Автономfl ая неко}{Dлерческая оргацизац иrI

дополнительного профессионаJIьпогO образования
к,4 в пло лu кол 0 к Н И ВА-2 0 0 0 r)

l l7б28, z.]|rItlcKtlll, |,,,t.Зltо.чеHcKttc L'aiKtl, r).3, кор. !, ttle.,l. S{495)7l2-{t7-t8

Iro }rтвержденным директором Ано дпО кАвтошrкола <НИВА-2000> ччебньlх маршрчтах.

' Вrтутренний экзамен пО теоретичеСКОЛ,tУ K),tlс,v проходИт в уtебнОм rсцассе по адресч:
г.lvlооква, 1,л.Знаменские Садкц д.З, корп. l. Состав .)к:]аменаtlионной комиссии:
руковOдителЬ АвтошколЫ <<FIиtsА-2000>> в лице о.с. Сеп,tяновской и Предселате.llь
экзаменаL(ионной кOмиссии в лице В.В. Кл,знеt{ова. а также tl.]]ены экзаменационной
комиссии.

r Ilроведение вчyтреннего гфактического экзамена осуществ-цяется на учебньн автомобилях
На ТеРРИТОРИи l^rебноЙ п:rоrцадки АНО lПО кАвтоltlкола кНИВА-2000> и по учебнылt

. i!|ffi;;#ffЖ;ffi,TiJХх экза\{енов проходит в N,lo гиБ:]д тiiрэр *, fiГ}' \,lRЛ России lltl t. \locKBe

3.2. ОбРазОваI,еrIьные ус.пyги профессlлона;rьной подготовклl всrллrге.пей транспортных
с|}едств категоllии <<В>>.

. Фqрг,,а предоставлени :

Теоретические занятия - групловаr{ форма. ГIракти.lеские занятия --индиIiид,/апьная форма.

П рогрампrа профессlлонагrьной подготовки водлrтелей
транспортt{ы-х сl]едств категорllrr <<В>>

Учебные пред}rеты
Ко.пlrчествtl .lacoB

Всего
в том чис.lrе

Теоретические
запятия

Практи.lеские
]анятия

Учебuые предметы базового циrс.па

Осн о вы законодате-rIьс"I,ва в сфере лоро;кноr,о двI];}кенiiя
.l 1+- з0 i2

Псltхофrrзlrо.погItttескllе основы деятелы]осl,и водttте-ця ]2 8 4

Основы чправлен ия трансrlортны i\l и средствам I,1 14 |2 2

IIервая помоll{ь прir лоро)кно-транспOртном llporlcшjecTBllи lб 8 8

Учебпые предметы сцециаJlьного цикда

Устройство 1l технllческое обслy-;кrr вание
транспортЕых средств категорllи кВ>> как объектов
\.правлен]-1я

l8 2

Ссновь; уiiраБлсii}rя TpaiicriopTЁbin,r}i cpcдcTвaivIii катсгорЕlli
(В}

1a Ф да

Вождение трансшортньгх средств категории <<В>>

(с механической трансмиссмей / с автоматической
трансмиссией) 1

56/54 56l51

Учебные предметы профессионаJIьного цпкпа
л--_-=-_лл-----wРГаiiИJаЦiiЯ ii БЪiiiОl-iFi€fiйе aР}ЗОЕЬiХ iiеРеБОЗОК
автомобильным транспортом

Фо оо

Органlrзация Il вьiполненIiе fiассаrк}lрских перевозок
автомобlrльным транспортом

6 б

Квrurифrrкацлlон ныI-л эк]амеtl
К вал l lфпкаtiltолt I-tы ii э кза]\,1ен 1 .)

2

Итого l90 / 188 100 90/88

'В'rrý'"rr'r.' llportолrrIcrl вн0 cOгýrl },.tебrrоl,tl Bpeмcllrl, По oкorr.rдиlrrt обчченrrя вOБ]lе}Iпtо II,t ]рrпспор1,1lо1l cpellcllte с

]litдмеllа 1.1a с all ttltla t,ltчcckoii

АНО ДПО <Автопr ксrла (Н}{ВА-20000)
i l7o]8. г, \locKBa. 1,л ЗItаl,lегiскlrе Салкti. r,З. корп. l
8i195)712-07-i8
8{499)744_0.1-б]

a.niva2000@mail.ru
wцrrц_aiya2-0,00,nl



Автошкола Автономная некоD! i}!ерческая организацltя
дополн итеJIьного п рофессио н а.п l'llot,o обра}ован лlя

кд в mош кола к Н И Вд-2 0 0{)r)
l17628, t,foIclcKBtt, !,.,t.Зtta.ltettcKuc L'giкц, i.3, ttop.l, пte:t. 8(495)7l2-07-18

Учебные предметы
Коли.lество .lacoB

Всего
в том чrrgпе

'I'еоретические

заня,1,1|я

Прак,riлческие
f аttятия

Учебные предметы специаJIьного цикпа

}icTpol'rcTBo итехн ическое обслу;кl tBaHlle транспортных
сl]едств категоDitLI <rB> как объектов \iправления

12 l0 2

Основы yправllенltя "гранспортtiымLi средствами категорrrи <B>l l2 8 4

ал*,-6,,,,6 -о-о_лл,,,, '|Ell| /луUlrчvrtrr! , Pц.r9rrvР l ll0l^ wyvлw, ч l\0 | wl vyrlr1 u \!

механическо* траrrс*"ссиейlс авюматической трансмиссией) 2

1А/с д 1AlrA

Учебные предметы профессионfuпьного цикJtа
Органtlзацllя t{ tsыполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом

о 6

Квалифи каци онныri экзам ен

Ква-,rlrфи каiIисiн ныii экзамен 4 a 2

Итого 60l58 26 311,32

Программа профессЕопальной переподготовки водитOлей
трансrrортЕьгх средств с IIодкатегории (С1> на категорию <В>>:

Програпшrа профессионаJIьшой trереподготовки водитедей
траfiспортIIых средств с подкатегории <d)1>> Еа категориIо <(В}

rrеrанlrчесьтii,t,рашслrrrсспей. По онончанпrr обччеrrшll вoiЕleп}tro lla,гpaнcllopIHOlr средствс с ав,lо,irit,|,rlчесьтlй трашсurrссltеЁ
обучаlощlrйся:lоl]усrt&еIся н с]аче r*тtrlrфrlнаltll<)ннOf {) .экзаl|еца на трапспортrIо}I cpcJct|}e с ilв,ro}rатпческоr-t rpaHclrпccrlcii.
J 

Brratдerrrr" lll)0a}o,t}lтcя tiнe cel}ill 1чебrrо1,1r Bpollerll{. Пrr окоuчаrrrrrl обltlgцц, Bor|ilellпlo rla l,paнclroplHo}l сре-lс'гl}с с

Учебные предметы
количество часов

Всего
В том .rисле

Теоретлt.rеские
fаня,l"ия

IIрактическllе
занят,ия

i ч eUH rrre ir [rc/.l]vlc r ы f rlсцrtii.,rьнФr U цri KJlti

УстроircTBo и техн}Iческое обслyживанIre тра}{спортных
средств KaTeгopitli "В" как объек,тов yправления.

12 ]0 2

Основы чправJiен[rя тр&нс портнь] \.r}t средствамtt категорl.ttt "В " 12 8 4

Во;кденlrе транспортньж средств категоllиlr "В" (с
ме-ханItческоii,цrансмиссtrеiiiс автоьтати.лескоl,i TpaHcýrrrcclreii)l

26l24 26l24

}'чебные пр€дмOты профессиопzuIьноt"о цик.па
()ргаrrrlзаllия tt выполненtlе гр\lзовыy перевозок
автоплобl.rльtjым транспоl]то N,l

8 8

Орг,анitзация tI выIlолнен!lе пасса7iлlрских перевозок
автоп-tобt,rл ьн ыN{ транспорто lvl

2 2

КвалификациоцЕый экзамен

Квалифirкационный экзамен ч 2 2

Ilтого 64/62 30 34l32

к c,lat|(, ,lKlatletlR lll с att l,()llal }lllccкOlI

АНО ДtlО <Двтоrшкола (FIИВА-20000)
117б28. г. }locltBa, ул, ЗllaMettctcrte Садки" 1,3. корп. 1

8{495)712-07-18
8{499)74,{._04_бз

a.niva2000@mail.ru
цrww-цiуа2,000.rg

r
э

l.
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33. Обсспечaшiс обрaзовrтеJrыrоlо Ероцсссi оборудовaшьпrп уqсбвьшоr ra6еФaпrь объскrarrа д.rt проведеlшr прrrФцrrсскпt arвrrd по
шrвлaЕЕоЁ r лвцсвзпровaшо обрrзовттв.ъЕой проца.liеi профсссвовaльпой подо,rsвr(п вошЕt.rafi цrrвспорrЕDl срGлств кaтсгорrп (Ь.

3.3.1. Сведения об оборудованпых уrебrъrх кабинетах:

Ко.гrичество оборудоваrпъпr учебrrых кабrдrетов: 2 (два) кпбинета.

Jtlt п/п
IIо какому адресу осуществления

образоватепьной деятеlrьностп находится
ччебный кабпнет

наименовапие
учебпого кабинета

Площадь (кв.м.) количество
посмочшых мест

t г. Москва. ул. Знаменские Садки. д.3, корп. 1 КлассNе 1 20.1 кв.м. 20
,)

г. Москва- чл, Знамепские Смки" д.3. корп, 1 Класс Jt(b 2 l9.8 кв.м lб

.Щанное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 38 общему чисJry групп.

3.3.2. Сведения о прOподаватепях уrебньrх предDIетов:

о

HamrrerroBarrиe 5^rе5пого предмета
Фио

преподав&те
ля

.Щокумепт об образоваяиш
Удостов, о

trовышепЕи
ква.гmф-ulrп

Оформлен в
соOтветс,]вЕп с

тр}иовъJм
заI&}fiоддтsльством
(состоит в штате

п.rrп пrrое)

ОбщпЁ стахr
работы / Стшк

по
спешпп.пьпостп

Основы закоцодетеJIьотва в сфере дорожного JрюKeш,IrI.
Основы управчения ТС. Устройсгво и техниqеско9

обсrrуживание ТС KaT.<B>l мк о&ьекгов упраьтепия,
ОргаIмзащ,rя и выполнепяе пассажIФскmi перевозок

аrюмоби;lьtlым трапспортом. Оргшслзация и выполнеIIис
грузовых пер€в<lзок автомобллльmlм таноrrором.

Ортаl*tзаrцrя и выllолЕеýие гиосаж4роких перевOзок
аrгомобпчьнььл тD:tкспоl}том

Басюков
Алекоандr
О-цеговвч

1) ,Щшrлом Спещrалиота. Реrиотр.Jф3-83 m,28.02.2014r. Квалификаlдая: }kлкене,р.

Специаьноgгь: <190601 Авт,эмоблшпr и автомобrътьное хозdgrзо>>.

Удrютовереrrие
м 2016000012
от 23.01.201б

По совмеотитвльству l1l11

Тl,ркин
Ffuколай

Сергеевич

2) .Щrtrurом ВТ Ns 612177 от 04.0б.1979г. Спеlрtальность: <Техническос обсirуrкивание и

ремокг пвr,омобшеfrl>.
3) Свидете.qъстъо П Nр 006 04 m 28.05.2010г. Программа: (подготовка цреподавателей
образователышх учрежделrлй, осуцестеIIJIюцЕх подютовку водкгелей ТС>.

Удостоверепие
Ns 20l400259
от 08.08.2014

По совмеоrитетrютъу l/

Первая медичинскдr помощь,
Психофизио:rоптчýокие 0сновы деятельности водителя

Тlркин
Алекоандр
Сергеевич

1) ,Щипrrом ФВ Ns 412246 m 29.06.1991г. Спеrц,rальность: <Лечсбrrое делоr>.

2) Удос,говерIме к д.rплому Фl3 Ng 412246 от 01,09.2000г. Специальвоgгь: <Тераrпrя>.

3) /}пrпом о профссиональlrой переподгсrrовке. Реrисгр. JVs 2016000019 от l 1.09,2015г.

Пчеrrодавате-пь по цсихофtвиологfiческим tbaKTopaM водителJI.

Серrифrкат
РМА Ns 204266
от 30.05.2013г.

По совместктвльствy

АНО ШIО <<Азтошкола к,}IИВА-20000>
||'1628, r. Москва, ул. Знам€нские Садки, д.З, корп, l
8(495)71 2_07_1 8

8(499)744_04_63
a.niva2000(@mail.ru
www.niva2000,tu
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3.3.3. Сведения о Macтepax прOизводственногtr обучения вождению:

пь ФИО мастера Образовапrrе
Воiдпr,ельский

стлrl(
Разlrcшешrые

категорIlи
fJoKyMeH,r яп право обl"rепrrя
вол*Iепик) ТС категоряп <<Br>

Удостоверение о повыtцении
ква.лrифпкации

Оформлеп rr
соOтветствпш с трудовым

законодатgтьствOм
1сштоит в lltTaTe шtи шп)

общпй стдж
работы / CTarrc rro
спецЕ:LцьностЕ

Аветисов Артем Ашотович Высшее с 2000г. в Удосговерние И,Щ ЛЬ356 от
l l 03.2016. Кат. В

Трlновой кокгракт
(совмести:гель)

|7/4

z AmolroB Серrей ВлtцимировIрI Высшее с 2009г, в Удостовереrrие 772403б l l 030
от04_0З.16. Кат. В

Трудовот"л конц)акт
{совместrп,ель)

-чJ Антропов Алоксей Михайлович Высшсе с 2006г. А,в Свидсгсльство ГIО }ф14 002
от 14-07.14. Кат. А_ В

Трlаовой конlракт
(совirtестrго,чь)

4 Богинский Алексей Сергеевкч Высшес с 2002г. в Удостоверение И,Щ М 359 от
13.04.16. Кат. В

Трlиовой коrlт1)акт
{совместитель)

15l5

5 ,Щасаев Риrтат Ибрагшчовлтч спо с 2009г. в Удосговереrпlе 20 l 700467 от
l8,02,17. Кат. В

Тр_чловой коrггракт
(совместитель)

9l7

6 flемидкин Соргей
Владиславович

спо с l9tl9г. B.C.D Удостовереrrие СМ Jф 083 от
22,07.14 Кат. В" С_ D

Трlдовоi.r коЕгракт
(совмостлтгс.rь)

27 /25

7 Епифанцева Опьга
влалимrtrовна

Высшее с l998г. в Удостовереrпае СМ Jt 084 от
22.07.14. Кат. В

l] тrrтате zз /6

8 Ерохшr !{иколай Иванович спо с 1982г. в_ Bi, с.
Cl, D, DI,
м

Удостоверение ЛЬ 20160001 15 от
04.0З.16. Кат. В

Труловой коЕгракт
(совмести:тель)

зб /з

9 Комаров Игорь Игоревlтч спо с 2002г. м, А, А1,
в_ Bl

Удостоверепие М ]ф 020 l 1

от 10.06.1.4. Кат. В
Трl,ловой коЕтракт
(совместитоь)

|7l4

l0 Крылов Максим Валентлшrовллч Высшее с 2007г. в Удостовсрение 7 7 240З бl 1049
от 04.03.16. Кат. В

Трlдовой Kotfi"peю
(совместlтгель)

ll/3

l1 Объедков Максим Викторовлтч Высшsе с 2010г. в Y,locToBopetTpr е 7 7 24аЗ б l 1 021
от 04.0З.l6. Кат. В

Труловой контракт
(совпrсспrгель)

lзi4

12 Орлов Гермак Викторовач Высшее с 1992г. в Удостовереt*rе М 201400260 от
08 08 14 Кат. В

Труловой контракт
(совместитель)

24l7

lз Слесарев Кирl.rлл Аццреович спо с 2()05г, в Удосговорение П0 Ns 15 002
от 20.04.1 5. Кат. В

Трl,ловой коrrrракт
(coBMocTlrTertь)

l0/з

l4 стаrrlенко Сергей Павловлтч спо с 2000г. в Удостоверение КА N 000087 от
l1.11.14,KaT. В

Труловой KoITTpaKT
(совместrтгель)

L7l7

l5 Трофlлшrов Александр
Сергеевк.I

Высшее с 198lr. в Удостоверение СМ Ns 08l от
22.07,L4. Кат. В

В штате 45l22

АНО ДПО <<Автошкола кНИВА-20000>
ll7628, г. Москва, уJI. Знаменские Садки, д.3, корп
8(495)712_07-18
8(499\"144-04-63

а пiуа2000(Qшаil;ц
цдц!.щyаШQO,''u
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N{арка, модель

Тип транспортного

Ка,гегория транс

Lqддrlцуgrq _
Госуларственный

Регистрацлlонные

Coflc,t,BeяHor:l ь l1.'lrt

цtlillя I_1)апсll(}р1,1lы!
'I'ехltlrческtrе coc,I,ot{ttIrc

осuовrrыr tto.,loiцctrr,rй 
а

}[:ч,rп.tllс l,яt,OlrO-сl{епlltlг()
vc,l,Dollc,tl}a

3J.4. Свед€ппя о ядлrчпп в собствеяпостп или на llвoм здкояном освовsЕип оборудовsпхыt учебвых трrвспорпrых средств_цдfgIqрццзЦц:

Сведения
по

l }
t] 4 5 6 1 8

l)aerrrro Neýa Kia Rio l]лз 211з40 CherTtllct ],acetti 'ro5,rэta Ctlrolla вАз 2 l l50 llvunrlai Е]аutга
Mltsirbishi

Lлпsсr

средства LcJatl:lcl,KtlBrlii C]c,-lal{ ;lегксшоil
ХэтчLiек (кrlп

;Tet,KtlTlilii

ttl)
(-' c,latl _,tс,lковtlй Селан :te.t,KtlBtlй Ce;titH леt,ксlвойr Сс.lзrt rсгкr-lгкlй

J lе;,ковой
VHllBepcajI

пор-rного средс,тва ll,{l, (]:j) (l,]) . []rl Ijt Kl]li li}}> <l]l

]0lз 2()l1 20l0 2(X)!t 2()(1-5 2tx)5 :l(X),t 2()07

реIi{сl раllлlоннь]и lHaK у z71 L}l] 117 м 727 1iI] 50 к 0lз к},] l97 у j56 l]л 777 р 17l Pt1 l97 у 075 1{l, l99 Р 247 l:P 5t] в 950 кл i_ý()

) локуruенты (СтС)
,,u;-;аltr'нн* й;,rllй
1,1lыl}, clrcllc,I,|toи

7] ?9 1911,tr5
от 03 10,20l4

50 24 90129з
trt,().1,()7,20'l4

77 уЕ 4з4029
суг 02,04.201 l

71 29 10l41.1-
21,10.2014ог

71 25 51з191
от 28.|)6,2014

77 сс ]4з26l
rl,г 28.08,20()8

50 17.140jl]
oT2()0220l4

,71 41 265зоt)
19,о2 2i) iб0г

I ia rх:нtltзаllии
l(огоI]ора al]c1.1l{ы

гlit trctloв{tIIrlIi

i{()I,Ol}OpaL atреIlды

IIa tюltclBatlttt,t

_д,]з!9р|tцýцg
IJa основlrrтилt

догоl}орд ареI]лtп

I]a tlcttollaнrllr
l{()г()ворir арсIIлы

I]a ослttlванrtи
iц)r,ol}()pa ареIljtы

Har ocHotзltlllttl

{о0,(]}}oPir apell/,(1,I

tla orlrtotзaitrrlr

JtoI,ol]ol]zi аDеILIы

в coll,1lle,l c,l,Blllt с ll. 3
.,4!lц

с'о(угвсl c,l I]\,Io ] (]txyt,BcL cltl\ttl t CooLLlet,ct ttlTrl t С оtугвс-l,сt,lз\,кl,t ( ]<lrlltзe гсtlltlt ll Сtltугtlrэt,с1,1l\,;ilт, L'tlrlTBct сL,в\,Ltrг ( ]trtл lleгc,1,1lt-trrl

(опорно-сцеtrноtrl)
l,]o,1,b I:icrT, llo,t,b J:.cTb

(АКШl илr.l NIКПП) ]\4KtI] I MKiII MKITII мкlпl мl{гItl мliпIl M]iI1,1,1 мшшl
R co{}l,iteTcTl}пIl с п. f, (]tlttтBel,cTtзu,lT (]txlTlзel,cl,BtTi, 

t ( jo()1,BeTc,IB\To,I CotlTBeтc rBl,Tcrt (-lо<пr;ет,отвл ttlT CtroT,rreTcT,By1,1,t (--()()TBef 'с'г}}vк]1' C]trtlr нетс гяrт,оr

ца ;1.ля обу,rrrюrцсI,(} ltoж;lelll|l{) l]
оспrlвltыt lrrr",rrl;Kcrrrrii

('tltl,гвсt с гtttLrll (]otгrlcl,c l Bvll t L]Oo,1 I}c],o,I,1}1to I Ctlo,1,ilc-lcl tl\Ttrl (-'ixyrtto t с,гllчl<,l (]a)(лl}еl,о]f}чk) l ( ]tl<ytllr:t r;r:tvttуt ( ]tllrt,нс,гсl,вuсr l

tK <<}-,rсбпm rpar(cпt)pIH()e ср(.],цurlt(t>)

0сuовtrыr ttпiloжerrrrii
(]()(),1,вс] cl,BYI() l Сtltуllзеl,сL,lз\,кlt ( ]оtуl,вtугстllчтrrт Cotlt,tle,t,c 1,1зt.к:,l С<ltl-гltо l,сl,вt,ltгл CrxэTtlel,cllзvlill, (]tlll1,1lr:l cl,Bvlr уг CtltTгItcLc гt]t ю,l

ии о lltteceнrlll ll}iltёяeнllll l}

регIIстр&ц}l(}ýlIо.iI .1окY]}tсl1,1е
В IIа,rrтчltлl Е} rта-црrиrт В Ha.;Itt tlTlt В на_:tлт.tии в на irктиtт гi на;rичliи I] Ha-.tpT.tиlt в rtа,.lичиrr

ОСАГО (яoirel), да,tа выддчц,
аховаrп rrрr,аrrrrrаltrlя)

Еl:aЕ ()з6528155 ]

oT,l3,()4.2()l(l
ЁI]в 0з758.iз872

tуг ](),()6,2() 1 (l
Ijl:]a ()з7484з_j55

от 0(1,02.2iJ l7
I*jЕ 0з97622285

о,г lfi.(]],]0l7
Ij]:]E 0З97618(l98

<уг I5,|22()lti
tiЕ]:j 0З56о2]Зal l

о,г ()8 10,20l{l
ЕЕгi 0]9762 1 ti2з

or,()6.()2,20 l 7
E}il:l 0ЗtiS.t-l2j.i5

or,()l l2,20lб

(,:1ar а проrож,l1сrl!Irl, ср()к
]0l(l()2t)2l tl812

2 5 91,9(.9

от i8 04, lб
;Io i lt_(}4, l7

2() l (n)204 l 1041 ]2
794 5_5()

rrг ()4.()2. l7
.цо ()4,02_ 18

0575 l{X)7 l 60()()з7

oT27()l,]7
,цо27,()1.1f{

()54590] l7()()lЗ(l4
от l8,0.1,l7
ло i8,()з- lt]

05]550(}l l6()] i9(l
o,1, 14, I2. ]6

;цl l zl. l 2, l7

()76(l90()8l fi]4 44()

o,r, 22.О l, l7
,{o22.01,18

2()tбl2l71414l72
(l34 969З

o-t i7 l2,1б
,ro I7. l2. l 7

()i)l070()]l5:(i()6
() oT, ]0. l2.1(l
ло l0.12. l7

соо,tветствует)
ебованлlям

L'оtlтtlсl,стlзуо,I L'otl,t,tleтc,rBvcr Соtllветс,Lв,уе,г L оотRе,l с] }}\ e,r ( ]оотвеr,сr,нr,r:т Соtl,rвеIс lзчrэт Coor Be-l,cTBve,l, СФответствчст

с,

Тип трансмиссии
.Щrrпо:rнlл-геllьltыФ пtеjtajIп
осшоrrных rro;roжcltHii
}e;rK_- la -Jrl lIlel,rl lt п,

coo,1rae,lcll}цll с ll. 5 о
()rttrзплrrаl,t:lьшы ii зHnrt
tr crllтrreTclrrшш с l1- 8 ()

Ha-rrr.rrle Irнфор-лl:uции
кtrllстр!,}tцIiю ТС в реl
C,TprrroBoй trо;lис
cDOK ,l€пс,Ili}lя,

тсrпr1.1сскиii оспllггр
rleiic r]JItя)

Соответствует (не
|овленным ,тр9бован

'ОсвФвы. пФоýпш ло доtr},сrа rрrа.лорпнt срsдов к ]rr,:Iвтщвх , обitшo.п деrжсrлш л,ц по об€пеrc}!Е бс!олФфш доро*Ео,о iЕмсвпь }т.рýд.пfutс ПФтsФяlф Фru!пм.ч.
Рмiiйюй lЬlэрrщr d 
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л9rчФБvarq

гlуJВl-"-,2Dа9
Автоtломпая некоммерчеекая организация дополнштельшого шрофессионвльного образования

<<А в mоlu кол п к НИ ВА- 2 0 0 Ь,
117б28, е,Москва, ул.3наменскае Cabюl, d.3, кор.1, mел. 8(495)712-07-18

Сведения
Номео по поDялlсу

9 l0 11 12 13 l4

Марка, модеJIь chevrolet lяcetti Hlrrndai Solaris ýkoda ооtайа Kia fuo Rettault SR Niisan Аlmеrа

Тип транспортного средства Седан легковоr"т
Хэтчбек (комби)

леrксrвой
Хэтчбек (комби)

J-Iежовой
селан легксвой седан легковой

легковой комби
{хэmбек)

Категория траЕспортного средства <в> (В)> <<B>r (R) (В) кВ>

год выпчска 2006 2014 201з 2004 201 1 20l5

Государственныil регистрационный знак м 754,1,A l90 с 800 вм 199 т 17,7 ъlх,77 т з41 оо |77 р 462PK717 т,039 ст 777

Регистрашионньr€ документы (СТС) 50 хх 807036
от 07,06,2012

-1,1 з8 4,104,12
от 20.01.2016

50 зб 157252
от 17.07,2015

77 зз J,,lъ 428з28
суг l9.06,20l5

50 40 л! 288336
от l6.0З-2016

7746M51996l
ат 2'1.12.2016

Собственпосr,ь цлп ЕяOе закопuOе (юЕоl}дппе
лtJпtДФпшя гDашспоDтп!,Iм спеДсТвом

на tюповаrrии
логOЁоDа аDенпы

на основании
допJворо аренды

I,Ia основании
-поговоDа аDеIlлы

ЕIа сlояовании
логовоDа {tDeHlБI

FIa освовании
лоювоDа &Dеfiды

на основапии
tтalmвotlл яrcнпьт

Техпшчесrсое состояние в сш)lветствпц с п. 3
0ешовнr,rх по.гrоrкеппй ý Соответствуют соугветствчют Соответотвlтот Соотвсготвlпсlт CoсrгBgTcTBvKlT CooTBeTcTBlroT

Ншrпчше тягово-сцепЕого (ошорньсцешпого)
чстоойства

Есть Есrъ Есrъ

Тип тр*нсмиссии (АКПП или МКПП) мкпп Акпп АкIIгI АкIIп мюlгi мш]п
,Щопоппкrе.пьные педаJIп в cooTBeTgTBltп с п. 5
осповпых шагrоrкепиfi

Соответствуют CooTBercTByroT сосrгвgrствлтот Соmвеготвуют соответствчют С<rоrветствlпот

Зеркя,rrа заднего вида дJIя обуqдющего воraý,хепqю в
сOответсlвпq с п. 5 осповных полоlпевпй

Соотвчгствуют С<rсrгветствltот Сосrгвегствlтот Соотвагствуют соогвgготв,tтсrт С<rотвсгствl,лот

опознаватglьпяй знак <у.rебцое трilнсшортнm средстm)>
в tooTвeTctвitl с п.8 0сновrrых пшюлениfi

Соотвегствlтот CooTBeTcTB}TclT Соотвrгств5пот Соответствlтот Соотвеготвlтот Сосrгвgrств}тот

На.ппчпе пнфорLlшlшrr о впесепrrи пзмешеппfr в
к0llсточкппю ТС в oeгrrcтrrдпEollfloм локчмеrlте

В на;rичии в назlичии В наличии в налrtqии в rrазrиqии В rrали.lии

Страховой полис 0САГ() (помср, дата вьчвчя,
сппк, пеilсtпиял с-тпа{оRrя ппr,дншrпппп)

ЕЕЕ 0373 146745
от,24-05.16

ЕЕво397622294
от 20.02.20l7

ЕF]Е 0з41549245
<п 31.10.2016

EIiE 0з74829802
от 06.04.20iб

ЕЕF] 0373302456
or 26,02.2017

ЕЕЕ 0з85441062
от l9.10.2016

Техrплческиf, осмотр (дата прохоrl$IёнЕя, срок
действия)

0691 60зз i60 1 546
m2l.05.lб
ло 21,05.17

05456007170 l270
от 17.02.17

до 17.02.18

05 l8 l00908l388з
от 30,10.16
до 30. l0. l7

07 1з5002 t 50265
6 ог 20.05. lб
до 20"05.17

06246001 l65207
1 от 01.03,17
до 0 1.0З. l8

07890001 l608155
tyT 24. l0.16
до 24, l0.17

Соответствует (rre еоответствует)
чстановленЕым тDебованиям

Соmвеготвуст соотвgtствчет соотвgгствчет C<rcrrBcTcTBl,eT Соответствует Соответствует

IIродолжешие таблицы:

'Оmащ мш по доlцЕý тршорпп срaлсЕ I *пrr*ц!i t о6!rшФr д.шoФt,пц по о6..!.щD бфооýФ дорфffо дмФ, уrЕеIйлФ. ПoсМm П!ФЕffi
P@lteot iD!л.р.цш Ф В мбр, 1993 i ý (}90 rО прцщдоршN шЕЕrя" И.е - ОФФш цмш).

АНО ДПО (Автошкола (НИВА-20000>
ll7628, г. Москвq ул. Знаменские Садки, д.3, корп,l

*

8(495)712-07_18
8t499\744-а4-6з

gдiуд2000(@mаi|.ru
W\\'ц.,пiча2000.гч



Автоцrкола Автоношлная неко]uмерческая организация
допо.пн ите.п ьного п рофессион а.п ьного образова нl|я

кдвmош колtl кНИ Вд-2 000>
I I7628, :,!||Iосквu, у.,r_.Знu"rtеltс,кне L-aiKu, i._?, кор, I, пle:t" 8(495)7l2-07-18

3.3.5. СведеЕЕя о материаJIьЕо-техничФском осЕащенлшл Автошколы <<НИВА-2000>>

Наимеtrование учебного сlборудованrrя
Едrtница

1.1змеренllя

Кол-
во

налlrчlrе

Обопчдованtlе и техниrtескпе средства обучения
Тренажеlэ" комtI.пек-г Нет

Аппаратно-программныii кошlплекс тестирования !l развIlтия
пслIхофизltологtiческllх качеств водl4теля (АПК)'

комплект l I-{eT

f{eTcKoe \,дер;дitlваюtj.lее ycTpol"icTBo комплект l Класс ЛЪ 2, фильм
I*rrбкое связчющее звено (бу-ксrrровочныr'i трос) коь{плект Класс jýg 2

Т я го во-сцеп ное устро iлство комплект 2 КлассNs 1,2 1
liопt гlьютер с соответствуюшI{м про грам Nlны м обес п ече tt tte м коN{плект ) Класс N! l, 2, Комп к"т

М чл ьти м едrt r"t н ы il t-lpoeKTop KOMtlJIeKT 2. Классýl.] \
a т2__ллл I\гл 1 о ЪЁ.l\Jr4uv J!: l, Z

]\,{агнtlтная доска со схемой населенногсr пyнктап комплект l в налllчrtlt

учебно-наглядные пособия
Осrrовы заководательства в сфере дорожного движения

ДоOожные знакlr комплект 1 Класс .Ns 1

Дорожная разметка комIIлект Класс,Vс 1

л---._----_*_Ufi оjбаБатсль;iьiс li pcгiicTi]aцiioii i-ibic 5 HaKri шl.
1t п*л.-л-

1 rJld\d r

Средс,тва регуJlированIlя доролiного лвltjфiенIlя ш,г. 1 Класс Лл 1

С' ttгналы рег\,лrlровIц t{Ka шт. l Класс ,lt[s l, Плакаты

Примененлrе аварийной сигнaIJIизации и знака аварийной
остановки

шт, i [Iлакат, Фltльм

1-Iача-цо двllженI{я, маневриро ван ие, С пособы разворота шт. Плакаты. Фttльм
шl,

rf -л лл iaл l п-л--л_
l\!l4L! j\: r" trJld^4l

Скорость дtslj]кенtlя шт. Плакат. Фlrльм

Обгон, опереженrlе, встречныil разъезд tuT. ПJ-Iакаты

OcTaHt-lBKa It стоянка Iлт. Класс Jris 1, Плакаты

[Iроезд перекрестков ltIT,. Il_rrакат

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок маршрутных
I U4dvlrvu lпDlл чlrýлч 1 D

1lIT .l Гlлакат

j}ви;кенtrе через "келезнодорожные п\,тI.I шт. 1 Плакат

.if,B tтиtенrте по автомагilстралям шт. 1 [Lцакат

fiвиженlте в ж}lлых зонах шт, 1 Плакат
ПеOевозка пассажllров шт. Класс }is 1

ГIеревозка грузов шт. 1 Класс Ns 1

i lсr,;справносiii i,i у сло Б riя, пр ri Koтopbi;{ .jaiipciiiaeтc,
эксплчатац}lя транспортн ых средств

шl,
l Ia__ л_ lc, 1 

^--_- " -l\Jlaul ,\Y j1 y}tJlD]vt

Отвgгственность за правонарушения в области дорожного
движения

U.Iт. l Плакат

С,гDахование автогра}hданскоt"i ответотвенности шт. l llлакат
Пос.ltедовательность леl"lствrtl"t при [ТГI шт. 1 Плакат

пл-_-л"L--_--лii Cii i\iitiiii jiiUJi (, r ir,i -{ýiii. чLпчФýl лt:п i ý.rtDflvL t tI Dчл.l t .Jr я

I'Iсlrхофlrзllологllt],ескI]е особенностl{ деятельност1l водLl,rеля l]lT, l Класс lfq 1

Ё}оздействlrе на поведе}{!rе водllтеля психотропных"
HapKoTIltIecKllx вещес,Iв" алкоi,оля }1 медIlцинскllх препаратов

шт,, l f[lrск

Конфлlrктные сttl,yациli в доро)(tlом /fв]{*tet{llи шт l ýиск
Факl,оры prIcKa прi1 вождеtttIIt автомобиля шт, l Щlrск

rr л.. л -.i.jcirUбDa _, ra l'aio!li art!л r p.t.rlllUl, I rrDr lvrrr ! lrLлL r D.lirl lr

(]ло;кные дорожные условIlя шт 1 Класс J{g 1. Плакаr,

ltOдtt,t,е.lя ollpe,le.]rre. ,crl <rlrl,aHlr lir tllteii. oc.r lll(c l ll. ltl l()lIteii обраrова r'cjlrrIl\ю .lGя] сj Ir>fioc I Ir.

llocoбllcrr.

АНО ДПО <Ав,rошкола KHllBA-20000>
1 l7628, г, \{осква, ул. Зна;r.tенские Садкli, д. j. корп, ]

8(495)712-07-18
8(499)744-04-бз

a.niva2000@mail.ru
www.пiуа2000.пд
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Автошкопа Автономная неко]ltмерческая организация
дополн ительн ого профессиональноfо образования

кАв пtо tu кол о к Н И Вд-2 а 0 Ь,
1l7б28, :.tr,tocxBlt, },.l,Зна,rlеttt,хче CaiKu, i,3, Kop.l, пtе:t, 8(495)7l2-07-18

Вrlды rt прiтчlrны fiТП шт, ] Класс Л! 2
Типtrчные опасные ситуацllrl шт i Плакат
Слоrкные \{етеоусловрIя шт, l Плакат
Двlrженtrе в темное время с\"tок tUт 1 Класс Л! l. Фlлльм
[lосадка водltтеля за рулем. Экипt.tровка водllтеля t]]T, l Плакат
С- пособr,t тормоriенIlя шт. l II.пакат,, Фltльм
'f орпtозноl"i Il оста новоч[lый гlуть tIlT, i Класс Лс 2

f;еiлствия вод}iтеля в кр}tтttчес K}lx сI{l,уацltях шт. l Плакат. Фи:tьм
Силы. деr"lствующие }Ia транспортное средство шт. 1 Стенд. Фrrльм
Управ;tенltе ав,гtlмtrбtrлем в нештатных c}rl yацt.lях шт. 1 Ссрrlя фи.jlьмuв
ПрOфессrrонfu.Iьн ая надеяtность водителя шт. 1 Плакат

f{лlст,анцltя lr боKoBot"t l,rнтервал, Организацtrя наблюденr,rя в

пDoLlecce чпDавленl{я,гDанспортным средсl,во]и
шт. i Фи-льм I

Вллrянrtе дорожfiых услсlвlttli на безопасность двItя{енrIя t1.1T l Плакат
Безопасное прохожденItе поворотов шт. 1 Ilлакат
Безопасность пассажLtров транспортных средств ttIT. l I-Iлакат

Безопасность пешеходов 11 велос}iгtедIJстов шт. 1 I1лакат
Тиллtчные ошибкtt пешеходов шт. l Класс Ng l
Типовые прllмеры допускаемых нарушениr"r ГIrЩ.Щ шт, 1 ГLцакат

Орrанизация и выполненпе грузовых перевозок автомобиrrьным транспортом
I-1орматrrвные правовые аhты. определяющl{е порядок Ilеревозки
грyзов автомобилыrыN{ транспортом

lш,г. l Плакат

Оргаtлизаuия и выполнение пассажирских перевозок автомоби.пьным транспортоýI
HopMaTttBHoe правовое обеспеченltе пaccarкItpcKl{x гlеревозок
автомобllльныý{ транспортом

lлт. l I'I;raKaT

Устройство и техническое обсrrуживалtие траЕспортных средств категорин <<В>>

как объектов yпDавления
Классифrrкацtlя автомобилеr'i ш1,, l Плакат
обrцее чстройство автомобиля шт- l Плакат
Ку:зов автомобllля, сIIс,гемы пассttвной безопасностt,t шт. l Плакат
Обrцее ycTpot"rc,гBo и прttнцtlп рабirты двltгателя шт. l Плакаты
Г'оркlче-сма:]очные матер1.1алы Il спеl{Irалы]ые )кliдкос,гll tfiT, l llлакаты
Схем ы тра FIcNt l{ccl,t}t авто tilобllлеiir с разлliч н ымIl п р LtводамlI I]IT. l Ilлакаты
Общее ycтpoI-rcTвo и прI{нцl,п рабOтьi сцепленriя шт, 1 ГIлакат

Общее устройство l.t flринцllп ра.боты механllческоr"r коробклr
пеDеключенlя пеDеjlач

шт. 1 Плакат

,I

Передняя ll задняя tlодвескп шт. l П,чакаты
Конструкции }1 MapKllpoBKa автомобttльl]ых шtiн ш,l,, l Фlrльм
Обrцее устроi,tство и пр}lнtlliп работы тормозных clicTeNl шl1,.

-l fIлакаты
Общее ycTpotlcTBo Ii пр}iнцltп работы с}lстемы р_yлевого
l/ппя р IPpT!q

шт. i Плакаты

Общее vcTp oricTBo }l ]vlap к ltpo вка аккy мчлятор н ьD( батареr1 шт, 1 Плакат
С)бщее yсlроl"rство и прrtнцlrп работы генератора шт. 1 Плакат
Общее устроriство ti прt]нц!Iп работы стартера ltj,T. 1 Плакат,

общее 1rстройство и llрl.IнцLlп работы бесконтактноii и

NrикропрOцессорноl"r cIlcTe\.r за]{(иганllя
шт 1 fIлакаты

обrтlее чс:тпойствп и ппинтl!,!п паботьr внеIrrц!4.х свgтовых.9v .. ._r-^-.ч-

прrrборов и звуковьIх сигналов

Il IT 1 П"цакат

К;tассliфикац}{я прицепов шт. 1 Плакат
обцее ycTpoiicTBo прицепа шт. 1 ГLпакат

Вrtды подвесок, rIрименяемых на прirцепах шт. 1 Плакат
ЭлектlэооборyдовацIrе прlrцепа ш,I,. 1 Плакат
У стройство узла сцепкrl r,i тя гово-с цеп ного },строI"jства lTlT l IТпаr,ст

АНО ДПО <Автоlлкола (H[{BA-20000)
l 17528" г, ,\,locriBa. ул. Зttаменские Садки, :I ]. корп, l
8(495)7l2-07-18
8{499)744-04_6з

a.niva2000@mail.ru
wryrg.Biva2000.fl]



Автошкола А втон оплная неко]и}t ерtlеская оргаt! изацI|я

дOполн ительнO[о профессионального обра}ованшя
<Ав пtоtu кол о кН И Вд, 2 0 00 >

Il7628, z.l[ocKBtt, J'.l.Зуu.ttенс,кuе CaiKu, i,3, Ktlp, l, пl,е-,l, 8(495)7l2-07-18

шт. i Плакат

Цg[о!цзцц9jцо!" n

и нdlопмаш lroH ный стеtiд
[1I9рц!д9L_tuт. i 3 Ест,ь

шт. i Есть

Копttя л I I ценз tl lt с сOотв gтствующitм црдд,qд9цi19 м шт, I Есть

ф"*йрпu" программа профессrtональноt*t подготовкl{ водптеле}"{

].пяgсп0l1тныч спепстR категооtjt,t <<В>

шт,. 1 Есть

шl. 1 Ес,гь

а
Рабочая лроrрамп,Iа ilрофессIiона-цьвоir подготоБкiI вOдптелеtl

транспортньн средств категорrlIr <в>, согласованная с

I-o са вто lt tr с пекцI{еt-l

Образеч договора шт, 2 Есть ,\Il

Ут,вер;кленный Ьланк свидеl,ельс,гва о профессltи во.цt1],еля

Автош колы (Hl{t] А-2000)

шт. 2 Ilc,Tb

учебныii план ltlT l Есть

Ка,пенлаоныl"l ччебныЙ гоафlrк (на каrкдую учебную групп1,) шт. 1 Есть

Распrt са н ire з анятrrй ( 

"а 
паоrдую Ju фчу!9_|руццу)__ шт. 1 Есть

шт. 1

t
ýgrц
ЕстьСхемы 1,чебных Mapilrp}ToB. !твержленные руковод!lтелем

оllганlпзаl]IIл,l- осчшествляющеI"l образовательную деятельность

шт.

Книга rкалоб 1,1 предлох(ен}l}"l Lш,r, 1 Есть

Адрес офrrцrlаJlьtloго caI'iTa в ceтll,(ЦIlgpllý]" ___ 1lгг. l Есть

HairMeHoBaHlte t,чебны* матерriалов
Единltца

измеI]ения
Кол-

во
налtrчлrе

комплект, 1 в налlлчиli

l ренах(ер-манекен tsзросJlого пострадавшего (голова, торс) оез

контролера для отработ,ки прrIемов сердечно-легсlчной
,]еянrl MaI IrIll

комплект l lJ налllчllи

Tpe"i*.p-raвeKeH взрослого пострадавшего дпя отработкI,{

пprleМoB у-да-цен}Iя 1rнородного тела из верхнrх дыхатýльFtьiх

п!тей

комплек1, 1 в налrtчиrl

i}асхоr{ный Nra t eptlaJl дJlя гренажерuв (заttаснь,е jlrlLlевые NlаUк11,

заllасные (дыхательные путиr, плеllкII с клапаном для
IlDоведенtlя tlскчсст,венfi oI"{ вен,гtIляцrltt .llегкич )

KOi\,lttJleK l Zv Б на,;rilчttri

l\4сl,гоциклетный шlлем штYк l [J наличrlлt

расходные матери, lлы

Алтечка первоir помощ}1 (автомобlrлъная.) коN,lплект 8 Класс Ns 2

Табсriьяьiс UРеДСl il{r ЛJiД О"ф4!l9lýЕЦй iioмum}l h"U]и1l,Jlcn t 1 l\jia\-U ]\9 i

комгiлект l Класс ){b 2

Средства д.ця BpeьreHHor':i ocTaHoBKIr кровотеченliя_ёIШЦ_ __ комплект 1 Класс Nc 2

комплек1, l Класс Nc 2

Г[еоевязочньiе сосдстБа {бинтьi, салфетклi, лейко пластi,rрь)_ пt-rrvlllJt!N l
1
1

I.-_ лл la- a
l\Jt@W 

' 
!: !

Подручные магер}tаJIы. !,lIytИТIlРУЮщ1lе носllлоllные средства,

средс,гва для ocT,aHoBKI,i кровотеченrlя, перевязочные средства,

l,rммобиллtзlrрyю щие средства

коNIплект l ГIлакат

эсобия
Т *r,,"""*- l8 Есть

АНО ДПО <Ав,rошкола (Нr{ВА-20000)
l l7628. г. l\,4осква, .;л, ЗяамеtlсКllе С]адкtr" i.3. корп, 1

8(495)7 l 2-07_ l8
8(,,1.99)744-04_б j

a.niva2000@mail.ru
чrrцвд-дiча2O0о.д.l



Автоtчкола Автонопrная неко]имерческая организация
допоJIн I|те.п ьног() п рофессион ал ьного образован шя

кАв mош колil к Н И Вд-2 00Ь)
l I7б28, l.i|,[ocчBtl, J,.,t.ЗHtt.lteHcKue Сцiкп, d.-|, кор. t, пtе.,t, 8(495)712-07-18

Учебные фrrльмы по первой поltощl,I пострадавшим в дOрожно-
тDанспоDтных пDоllсшес,твIlях

KoMпJleKT 1 Есть

Наглялные пособitя: способы ocTaнoBKII кровотечения. сердечно-
легоtlная реанимацl{я" транспортные по_по){енIlя, первая tIомощь
rrlrr. ччtчrеrчsir. \ý\въче, . ý\\\q\л\а\ rt теlькrr.rчс,къiп, \ý\в\\е

комплект i СерIrя фи;rьмов

a

:

l

4. NIетолlлческая рабOта в Автошколе (HllBA-2000))

Федератьный закон от 29.12,2012г, Лs 27:]-ФЗ <об образовании в Российской Федерачии>;

Федерапьrый закон от 10.t2.1995г. Л9 196-ФЗ кО безопасности доро;кного дви;кения):

Постановление от l5.08.20 lЗг, }lЪ 706 (Об утвер;кдении ГIравил оказания платньlх
rlбlrп,rо вдlцl,п ьных vc п}.г)),

[1остановление от l0.07.20lЗг. Ng 582 кС)б ч,гверlкдении I1равиJ] рztзN{ещения на офиrr,иальном
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
и обно вления информ ации об образовательrrой организации) :

Постановление от 28. 10.20l Зг. J.{Ъ 966 (О лицензироваrтшr образовательной деяте-{ьЕостиD;

Штатное расflисание Авт,ошколы <HLIBA-20C)0>:

Прсlграмма развития в Автошко-пе (I-{tr,lBA-2000) по программе профессиона,тьной
подготовки водителей категории кВ> на 20l5-20l8 годы.

Прави-па внутреннего распорядка учащихся в Автошколе K1-1 [4 ВА-2000>;

Прави-ча внутреннего трудо вого распоряjIка в Автошколе KH[{B А-2 000> l

Правила приема обучаюпгtлхся в Автошколу <НИВА-2000>:

По-пожеrrие о порядке и основаниях леревода. отчисления и восстановления об_r.чающихся.
лорядке оформ;lения и прекращения отношений меr{ц\, Автошlколой кНИВА-2000)) и

об),чзк-.ultлм ися;

lолж ностны е инструк ци и работников А BTcl rrl коле кН I,1 ВА-2 000> :

Положение о методической службе в Автошко.це KHllBA-2000>:

По;-rо;кение о конфликтной комиссии в Автошколе KHI,1BA-2000>;

Полохtеttие о педагогическом совете в Автошколе <НИВlr-2000>;

[lо;охiение о проведении аттестации педаlогических работников в ABтotllKolte <НИВА-2000>:

Поло;кение об оказании платных образоваr,ельных },с-]туг в Автошколе кI{ИВА-2000>:

По-цоrкение по охране jкизни и здоровья учаI{ихся в Автошколе <HIrIBA-2000>;

rlоложение об ус.товиях обучения лиц с ограниченными воз},Iожностями здоровья в
Автошко;те <НИВА-2000> :

По;-rохtение о порядке проведеFlия промежуто.lной и итоговой аттестации в ABT"orrrKo;te
<Htr4BA-2000>:

Пгlпоiкение об аттестаtlионной комиссии по llll0ве,пеlJиtо ппометсtrточной и итпгOвt-rй

аттестации в Автошко-lrе KI,] И ВА-2000> :

]t,Iетодические рекомендации по орIан}rзащ*r образовательЕlого ttроцесса в.Автошко:rе
кНИВА-2000>.

[1риказ ы" распоряiкения и инструкции fl щlектора Автошколе к НИВА-2 000 > :

a

a

a

l

]

l

a

t

a

l

a

At{O ДПО <Автоlлкола (НИВА-20000)
l l7628, г, NllocKBa, ул, Зпа;иеllские Садкlт, д З. корп, 1

8(4s5)712-07-18
8{499)744,04-5]

a.niva2000@,mail.ru
цrцlв.ýiуа?O0о.rIJ
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!

a

l

f

Катеrцарrые ччебные графшtи Автошколы <НИВА-2 000 > :

Учебные планьт Автошtколы <НИВА-2000>.

Расписания заня гий Автошкtl,цы кHI,IВА-2000>;

Иные локальные акты. принимаемые в установленном порядке.

5. Оценка образовательной деятельност}I

оор о. о u }iH "" тiн ",":ж' 
",:г;fi Ё о d,|, "х;Ё, -,жfi жн"";" 1 

" 
Jýз; 

: :: з::Ё: Одополниrе_lьного профессиоrIzLгIьного образоваttия по програм:чrе профессиональной подгоговки l
вO-tи lc. lсй t paHct tuр l ны\ cpc;tc l в hа lcl ,._l1_1ии ,, Вrr.

двтошко;rа была создана ll февра".rя l997 г. осеьlью 20l5 го/iа в соответствии
требованиями Фелерапьного закона 27З-ФЗ от 29.12.2012 <Об образовании в Российской
Фелерации) внесла изN{енения в Устав.

В соответс,твии с Учрелительными докуý{ентами, фактическое ]\,IecToнaxoжJlelиe

Автошколы установлено по адресу: l17628, z. Москва, 1,л. 7ttalteHcKue CaiKtt, d.3, корп. L Эl,о
поь{ещение является собственностью 1ц,епартамента городского имушества г. Москвы" с которыilt
tlодписано fiополнительное соглашение ареrцы нежLLrIого помеlцения на срок ло 25 января 2а25
r,ода. ОбцаJ{ площадь используемых Ав,гошколой в образоватеJIьнол,I процессе поtчtеuдениЙ

составляет lЗ0 кв.м. TaKiKe Автоrtrкола ареI-Iдует учебную rurощадку дпя обучения вохце}{ию
автомобипей, гlпоlrrалъ которой составпяет З600 кв ruт, Участвует в <<Пtlогпамме по обеспеченикl
автоlшко_ц г,]\4осквы учебными rrlrощадкап,{и), предстдвл€нной от Российской обществешlоЙ
организшии <<Автомобппьное сообщество безоIIасности дорожного дви)}iения)).

Двтоrпкола имеет все необходимые организационно-правовые документы. позволяющие
весr,и образоIJате-пь ную деятеjlь ность.

л--..--.-," л--,---,--,-.-..-.- - л^--,-_ - - aлlý'.(jcнLibнbiiviИ ВiiЛаМrl ЛСЯi!,JjDНUUiп,lбrUiхNU]lDt) ь vtrulD!l9lbyln L UlrnUl)Jl9nnDl]\1 б,\, l_tt,

Уставом, являются осуlцествление образовательной деятельности по дополнительныN.r
ггрофессиональным программа1\,! обучения вrr.цителей транспортнъlх средстR категории <<В>,

Право Автошко.,ты на Rедение образовательной деятельности в сфере гrрофессионЕLтIьного
образования и дополнительного образоваrrия опреде-тено лицензией. АНо ДIIо кАвтошко-па
.lН!4ВА_-2000>> лерелфор\!и-ца -qицечзl4}о З0.11.20!5 г. (,Циltеязtая Депар-,цlа9,1та обр,,азоваrr-цs

города Москвы. серия 77J10l Nlr000762l. регистрационный Л9 0З6812 от З0 ноября 20I5 г. с
бессро.lным cpoKo]\t действия ).

Установленные лицензией контрольFtые нOрN,Iативы выполняIотся.

Основны е ус--I0вия реzLл иза ци и образо ва гель но I о ц)оцесса. след\,tо шие :

За 2013 г. с января по декабрь:

r качественный состr}в преподавательских кадров - 85О,,а преподавателей (норматив -,
859z6) и lSo..rb мастеров произвOдственного обучения (нормагив не установлен) имеют
высшее образоваttие.

'lФ ?nlJ г п olr.ranc пл oDTrlr/liг /о апс,rrr ^ пдпдцfi.л-таllrl;'й дoTrrrrrrrrtrrr.r\'. .. ! ,lr.l.ц1/, ! lr!l/!ч , r9lvull\vJru./.

: каt{оственный состав преподавательских кадров - 90% преподавателей (норм&тиR --

85%) и 45О,"о лrастеров tIроизводстRен}{ого об1,.rения (нор,матив не установ-цен) ипtеют
Бь]сшее образоваrме.

За 2015 г. с июr]я (в связи с переаrгестацией Автошколы) по лекабрь:

r каt{ественный состав преподавательски\ кадров 90оо преподавателей (нормат'ив -

AI{O ДПО <Автошкола (Hl{BA-20000)
I l7b]8. г \1осква. ,,,л, ']ltarletlc;ilre Садкtl, :, j. корп, l

8(495)7l2-07-18
8{499)744-04-6з

a.niva2000@,mail.ru
wцгrry.givа2000_тý
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l l7б28, z,i|,Ioc,KBlt, ),.l.Зпo.ttettt,Ktle L'uiKu, i,-?, кtц1.1, пte"t, 8(495)712-07-18

85%) и 459,6 lracTepoB прокзводственного об_ч.19111* (норштагив не чстановлен) имеют
высшее образование.

За 20lб г. о января по декабрь:

r качественныЙ состав преllодавательских кадров - 90o,il гtреподавате.пеЙ (норматив -.
859tl) и ,1_5о,,Ь мастеров rrроизвOдственного обl,чения (норNIатив }le ycl,aнoвjleH) иплеtот
tsысllIее образование,

За последние четыре года годовой контингент слyшателей составляет:

2013 учл год (с января по декабрь) - 227 человек. норматив - З50 человек;

20t4 уч. год (с янtsаря rlo авгусr,1 29З чс;ltlвека" нормzrгив З50 че.lr<эвек.

1r\l{ - lл,--л--- _-- -л.-,,я.^. \ N{I/пIl -,l 1.1 .,л_..,_,-_- лI/пп ,,!l .-.-_л*л-.
.vtJ )*1. r\rл\U nfun, tlLrлчлdUрь/- lvll\ll|l- L la,tL]l(rbuл),1l\rlrt-Jl ,lvjlUбUN, rtLrрllldlиб -

МКПП - З40 человек. АКtlП - 78.

20lб уч. год (с января гrо декабрь) - МКПП - 24l человек, ЖIIП - 7? че;tовек. норматив

- N,{КПП - 340 человек. АКПП - 78.

За периол с 20lЗ по 20]6 гг. в Автошколе прошши обу,rение l078 чеzовекпо програ {ме
профессионаJlьной подfотовке водителей транспортных средств категорlм кВ>>.

В струкryре Автошколы имеются оснащенные учебные кабиrlет,ы. <Устройствtl и
технического обслуживания авr,сlплоби-ця>, <Правил доро;кного /iRижения)). Компьютерный к-пасс.

Обшее руководство образовательныNl процессом осуществляется lrTpeKTopoM
АНо ДПо <<Автоrшtола KHI4BA-2000>,

В це.,rопл организац!ц уtц)ав-пениrl Автошколы cooTBeTcTBr,,eT Фелерацьном}, закону РФ
кОб образовании> и Уставу, обеспечивая динаNIичное развитие и успешное решение
поставленных задач,

Сiрок обучения по ltрограNlме профессиональной подготовки водителей транспорт}{ых
/.rlрпaтD L.aтргАпт.Il zu R.r crrп.,qргIqст о aпАqцАл, i ý ,-- / ý rlpr-orrq t'l?.4 .r,rс6rrпгА tlqae тёлпFтlrlrА.иJiv l'-р*.л*. \.-,,",
практических занятий. а также 56 | 54 учебных часа практическое вождение автоплоби;lя
(мехагп,rческая трансл,tиссия i автоl{атическая трансмиссия)), Реализуемая Рабочая
образоватеJ-IьFIая rIрограмма цrофессиона,rьной подготовки водите-цей транслортных средств
категории <<В> утверждена Госавтоинспекцией в 2014г. ГIрограмма имеет теоретичесIýlо и
практIrrескую направ-цеt{ность. Из общего объема часов. предусмотренньIх учебrьlrl IrIано]ч1. на
теоретиltеские занятия отводится i00 часов, на практические занятиrI - 90i88 часов, из них на
вождение , 56i54 часа (механическая тра.нсмиссия/авторtатическая трансмиссия). Вождение
авт,оплобиля rтроводится вне сетки учебного вреN,lени.

Ко-цичественные показатели rrрофессиоrrальной подготовки по годам.

С остав ко нтингента обучающ}.Iхся катеrорлм ( В )

о

Таблцца l

Профессия
2013г.

(12 мес.)

2014г.

(8 мес.)

2015г.

(б,5 мес.)

2016г.

(12 мес.)
всего

<Водитель) транспортнOго средства
катеl,ориlr кВ>

227 293 245 зlз l078

Аt{О ДПО <ABToll1 кола ( НИВА-20000)
l l7б28. г, l\,4осква. л,л. Зrtаьtеrtсriие Садкtt, д.3. корп, I

8(495)712-07-18
8(499)744-04_бз

a.niva2000@mail.ru
чдrцrц,givа2000.rr}
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Таблкца 2

I-од общее
кол_во

М5iжчпны Женщины

Кол
_во

ar/
/1l Кол-

во

1r,//о

2013г. 227 ]0I 45% 12б 55%

2014г. 29з l]6 40-0/Ь
l11!l/ 609zb

2015г. 245 102 42% 113 5 89/о

2016г. 313 l05 зз% 2()9 67% е

Качествеrrныйr состав слушrателей
исходных данных на ка,кдого \п{ащегося.
возрасту и полу указано в таблице,

гц]оверялся путем тесгирования и
Распреде"пение _ччащr.l-хся по года]\{

сопостав-цения
вып},сков, пс)

Тяб лиllя .1

Borpacr,
с.пуша,ге.пеii

2013 г.
(227 чеп.)

2014 r.
(293 чел.)

2015 г.
(245 чел.)

2016 г.
(313 чел.)

пlужчины женшины мчжчины мужчины женщины женlцtlны пlyжчлlны женщины

1б-18 лет
0

(0О/а)

0
(00zt,)

J
(l%)

5

(2%\
3

(|%\
I

(0.3%)
15

(5%)
9

(396)

I8-27.пет
45

(209/Ь)
98

(4з%)
82

{22%) (.2тл)
78

(349п)
107

i] jо,6)
65

t-l-/ol
l05

(з4о,6)

Старше 27
лет

56
{2_5%)

28
(|2%\

61
(20.7%\

JJ
(l5%)

64
(260,/о\

69
(23%\

27
(97о)

91

{29%)

Распреде.llение учащихся на автtlмсlбилях с механиrIеской трансмиссией (МКПП) и
ав"гоlчI атич еской трансrut исс ие й ( АI{ПП ) указано в,габ_п ице

Таблица 4

Реализаlия образовательных програмN{ подкреплена необходlамым учебно-методиLIеск}ет
и ннф ормаrrионt{ым обеспечением.

[4сто.тниками учебной информации, наряд,, с у^rебно-методической литератуlrой"
qErlqnтa-g ,г.trr vё рlrпр/\_ l; rtплгп,fл{*пн,l_rrшrhrlпп|rlfIiлнцL!ё i|2трпIrяпLl Vчрбнqq пrr'тепqт\/пrf

предоставляе,тся учащимся в пользование в качесtве учебных пособий.

212 99 I43 l ,l

\з29ь) (4696) l (294)

АНО /{ПО <Ав,тошкола (Ht{BA-20000)
l l7628, г. ]VlocKBa, ул. Знаменскtrе Садкн, д.З. корп, 1

8{495)7l2-07-18
8{499}744-04-б]

a.niva2000@mail.ru
www.niva2000.ru
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<двmошкола кНII Вд-2000>
I I7628, z.|1,Ioc,KBtt, .|,"l.Знаltепскче Счdкч, i.3, Kop,l, mе.l, 8(495)712-07-I8

Учебная литература:

l, AHalTbeB Е.В., Звёздочкlтrtа Н.В., Прохорова С.А. Психофизиологические основы
деяте.пьности вод}lтеля. - Учебное пособие для слушате"пей курсов ,tBToIlJKo-ц / Казань: IlO
Зарниrда 20l4. - 80с.

2. Гуля Брик. Я бу/-tу авто.педи.---]\4.. ОО() <<fulир Автокt-tигl1,20i)7. - l60 с.. и-п.

З. 13ахарова А.Е. Азбука спасенпя прп дорояtно-тI)анспортных проIrсшествиях. (Т'екст):

практическое пособие, - ]\'1.: N4ир Автокниг: ГраьцКнига"2014. ---80 с.: rrrr.

4. Захарова А.Е. Экстренная помощь прн 
"ЩТП. - \4.: ООО кfuIир Автокниг>, 20l2, - 64с.:

иjI.

5. Зеленин С.Ф. Учебн[tк по во?кленпю автопrобlлля (Текст): ttрактическое пособие. - lVt.:

N,lир Авr,окниг. 20l4. , ВOс.: lа_п.

6. Зеленин С.Ф.. IV{o;loKoB В.А. Учебrrик по устролiствч автомоби.пя. -- I\4.: I\1ир Автокниг.
2006.- 80с.: и,т.

7. Федоровский Н.}ч1. Сердечно-легочная реанимацрIя: Клинические рекомендацrли: Учеб.
ппr, цпg !-п/rснтлЕ _ \,! ППО,,\,4епulrцт]ское инrhоолтац,иоцчое аге},rтство_\}_ 20!5. _ 88с.: gц,*'""]-

8. ПpaBl1.1Ia дорожного дв}Iжения Российскоr1 Федерацлllr (-I"eKcT). (утв Советом
\4инистров -',Правительством Российской Федерашии 2З.l0,199З l.: по состоянию на l7.05.20l4
г,). N4.: N{ир Автокниr,. 201,1. - 64 с.: ил.

9. Экзаменационные билеты для прпегиа теоI)етlлческих экзаменов [Ia право управления
rlrансп(rр,rными сlrелс,IlJами каrеl,rrрпй <<lir> rt <<ii>> (Тсксr), - i'vi.. iчiир ABroKнп,.2ai-i. - 203 с,.

wl.

l0.1)кзамены в Г}lБ$[, (Текст): [1ракт,ическое пособие. М.: N{ир Автокниг. ГранлКнига-
20 l4. - З2 с.: ил.

Крсtпtе учебной ли,rераryры в Автоrпколе нспользук]тся ).пектl)онные образова,тельные

ресурсы:

1, ИМСО кАв,гопrкола МААШ>. 1\4олуль <<Оказание первой по]!1ощи пострадавIIrим при
ДТП>;

2, ЭВЛ <<Автошкола N,lAЛLI>r. Курс лекций по психологиtlески_ryI ocнoBa]vl безопасного
VЦDаВЛе1-1 Иrl ТDаIlСtIОDТНЫN{И СТ)еДСТВаlчIИ:

3. Автошtкола ]\,lAALII. Подготовка к теоретическому экзаNлен\, в ГИБДД + 5 дополнительных
8()прOсов.

4. ГIО "Зарниtда". N4у"тьтимелийная програм]чlа дпя обучения и подготовки волителей
транспортI]ых средств (теоретический курс и Lrетодическое пособие по составлению и

л _л.,л-,_у. л -л--.-л--..,,\.l lPU D9/ivflltlv .rа1,1п l а, yl 9 DUлл l чJiдýt у1/,

5, Видео-фп.rьмы. врtдео-ролlаки;

Ана.плtз содержания представленной к аттестацIIII пl)ограммы профессиональной
подготоIrк}I вод}rтеJlеit r,ранспортных средlств катеI"орилt <<В>> пока,}ал с.пелук)щее:

Ilпогпамма llассtlитана на t_,.пчttlатепей имек)IIlих сl)епнее сllqirне-спt]ltиапьн()е цпи
высшее образование. ГIрогралrма разработана на базе Стандарта Российской Федерачии tlo
Профессии: водитель 1ранспортного средства категории "В" ОС'Г 9 I1О 04.02.02-96. fiaTa
введения l5 октября 1996 г.

Согласно приказ,ч lvIинобрна_чки России от 26.12.201Зг. N!l408 кОб утверждеI{ии
при]\,lерных программ профессиончulьного обу-lения водителей транспортных средств
соответству}ошtих категорий и подкатегорий>, Авгоl]lкола осушtествляет гlолготовку по учебнолrу

о

АНО ДПО <Автошкола (HI{BA-20000)
l 17628, г },4ссква, ул, Зtlамеtlские Садкtт. л.3, корп 1

8(495)712-07_1 8

8(499)744-04_5-1
a.niva2000@mail.ru
:уlцlцr.дivа20,00.пr
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Таблица 5

Учебные предметы
количество часов

Всего
В том .rисле

TeopeT11.1ecKrle
]анят,ия

Пllактrtческllе
}аня,гия

Учебные предметы базового цикпа
Основы закоЕодательства в сфере лоро;кного двrlженIlя ,4a{; з0 l2

ПсихофlтзrtологIlческliе основы деятельностll водtiтеля 12 8 4

()сгiо Bbi jчпра влен itя транспо ртн ьiми средства гчiii 1^l{ ]эlL 2

11ервая помоLtlь прti .цоро)кно-l,рансrIортноl\,l происшествltll tб 8 8

У.rебные предDrе1ы специальног0 цикЛir

YoTpoi.:rcTBo tt техг{l1tlеское обслуittиванriе
транспортных средств категорiII] <<В> как объектов
r-ПO?ВЛ9НlМ

2а 18 2

OcHoBbi yправления транспортными средствамil категорt{}{
{i ff r)

12 8 4

BoxtileHr.le транспOртных средств катег,орrrи <В >

(с механtrческоli ,rpaHcMtrcclreil / с автоматическо}"l
тоансмttссиеl*t) 9

56l54 56l54

Учебные предметы профессиона.пьного цик.па

Организация и выIlолi{енIrе грузовых перевOзок
aBt оьtобl.rльным,t,рансliOр,! tlм

8 8

Организашия rl выполненtrе пассажriрскri\ перевозок
автомобlrльным транспортом

6 6

Квалификационный экзамен

Квалr,rф и кац ионн ыГt экзаNrен 4 2 2

}lтого l90 / 188 l00 90/88

t]trTaНy. представле}тноп{у- в таблиLIе :

Щелъю tц)огра\{мы является профессионiшънrц гlодготовка водителей транспортньж
gредств категории <В>. Программа включает в себя теоретическутй и практический блоки.
Изlrчение каждого предмета заканtrивается экзаменом или заtIетоN,t. Обучение заканrIивается
предоставлениеN{ выпускников на экзамены в ГИБДД.

5.1. Оценка качества обученlrя

Качеству обучения в Ав,гошколе удепяется бо,пышое внимание на всех этrlпtl}i
ля_л-л-_:л- _ _л--._^--, llлUUp4)UDalljtDrlul U rц/чrд!!9<ь t141fltlaи 9 tryflwLvio лсllчl{rлOlwD о ovl{1rIvJtyl. ] lcl JiФlt! ltРrrvlvt(i

сjlушате-пей выяв-rIяются и оце,Е{иваются моменты че-rесообразности и возмоr{tности оýу.lgниrl по
данной специrUIьнострr, в тол,I числе ]uсдициflские показатеrlи,

Оценка качества обучения специалистов лри аттестации ос_уществлялась на основе
анаJlиза итоговых аттестаций слушателей :]а последние два у.{ебных года. тек}Iщего учебного
гr)пr] ,] тяк)lсе трк\/IIiргr) кr)нтllrlпя rняний тrг) писlIиппиня[{ rrцеlбныу гtI]я}]пR и f)е1\/пLтя,т,пЕ,г "-,- ---,--' ,"--, J , ^, r-'J
,гестц]ования по единоN,Iу тесl]у при прие]!rе и итоговой атт,естации слуша,гелей. ОпределяrOщим
при оценке качества обучения явиj]ись результаты итоговой аттестации. а так же отсy,тствие

9 Вu*д"rrrr" прOвrlJlи,lся вце ce,r,Kll },.reбrror-lr Bpe}terr}r, По oKoп.laнltlr обтчеrrrrя воrrllеalIIю lla,Ipa}icrloprHOu cpelclltc с

к c,lall{. ]к}амеша на с aB,r0}Ia,[ItllФcKoll

АНО ДПО <Ав,тоrrlкола (НИВА-20000)
! l7б:8. г, l\,1ссrtза, r,л, Зltамепскltе Садкlт, д.3. корп l
8(495)712-07-18
8(499)744-04-бз

a.niva2000@mail.ru
цzwцв.пivа2000,ru
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ректамачий и наlичие поло;кLlтельных отзыаов на качество обучения со стороны заказчиков
(благоларствен}ъIе письма пр}ilIага_}отся в прI;Lцоrкении Л!1) и слу.*шаt9;-l9й.

Резуль,тат,ы итоговой аттестации выпчскников в 2015 и 20lб годах по программе
профессиона_ltьной подготовки водителей траIlспортtrых средств категории кВ> приведеrIы R

таблице:

Гр.чrгпы 20l5 года с l/l5 гrо lЗ/15 группы. Коли.лество человек - 2l0.

Гругrгrы 20lб года с 1/16 по 20116 груIшы. Ко"ql,r.rество человек -- 31З.

2015г. 2016г.
Пос"ryпило на обучсние 210 .) l+

__Рr,gg]цL991:_зýrччл 
]

Причr+lа отчислеюtя |

2l0 ___ilз
нечспеваемость

Систелrа оценки с,ryшателей соответствует принятой в образоватеJIьных !чреждениях.
Итоговая аl]гестация слушателей Iцоводится в форме выпускных экзаменов перед

эк:tаменационной комиссией. персона,rьный соста.в которой утвержiiается распоряiкением
директора,

I,1тсlговая аттес,rация по :]аверlIJении ,|еоретического обучения пl)оводится IlyTeM I{аписания
экзаменационной контрольной работы учашцимся- солержацей 40 экзапrенАционных вtrпросов (2

билета по 20 воIIросов в каждом). Теоретические знаниrt при проведении квалификаttионного
экзfu\Iена оцениваются по пятибап.пьной систеt{е. Л"ца, по;llучившие оценки ((отjII,rчнO). (хорошý)),
(удоалетворительно>, считаются _Vспешно сдавшими экзамен. Лшrа по-в,аrившие оценку
(нечдовлетворительltо)) считаются непрошедшими итоговую аттестацию и доrryскаются на

пересдачу через *5 (пять) рабочих дней,

о

Таблица 6

Экзамен

Результаты контроля знаниr1

Сдавшие с 1-ого раза Сдавшrtе со 2-ого раза Сдававшrrе более 2х раз

2015г. 201 бг. 2015г. 201бг. 2015г. 2016г.
'l'еорепruчесtсttit lб0

(7б2/,)
241,

(77%)
35

( l7Yl))
63

(2()%)
15

(7%)
9

(3%)

ГI s.l ttt: tt t ч ч а с,: Kt l,t'.t 146
69%)

225
(72%)

50
(21'И t

68
(22%)

|4
0%)

20
{6О/о)

Сравьтительные рез},льтаты ТеоретиtIеского экзамеI{а за 2а 15-20 1 б года

Резу,.;-tьтагы контроля знаний

отлttчно Хорошо Удовлетворительно I-ie сдалl.t с l-сlr,о Dа:за

20] 5 zod
Гр\,ппы

с li 15по 1Зil5

52 человек б8 человек 40 человек

50 человек
всего сдали - lб0 человек

Результаты контроля знаний

отлrlчно Хорошо УдсrвлетворrlтельнL) t{e сдали с 1-ого раза

20l б zoc)
Г'руппы

с 1il5по l3ll5

98 человек 52 человек 9 l человек

72 человека
Всего сда.гtи - 24 l человек

АНО ДПО <<Автош кtlла ( H1,1BA-20000)
l l7б28, г, }"IocKBa, ул. ЗttaMeitcKrte С-'адкlт_ д.З, корп, l

8(495)7l2_07_18
8(,199)744-tl4_бj

a.niva2000ГEmail.ru
wwr*.вiча200,0.rр
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Про чент ре}J-льтативност,lл
(правилыlых отве,гов)

l(а.rествениая оценка rrндl{виJlуальных образовательных достиrкенийl

бал.п (отметка) вербальный аналог

90%* l00%(нольошибок) 5 от-lliчно

Il0'i1} - 89 n/u (одна оrrrибка) 4 \орошо

70 % - 79 9/n (по одноii ошибкс в би--rстах) _) },дов jleтBop}TTc.lы{o

менес 70 9ii {бо;rее 2s ошибок) 2 не \:JoB;IeTBaptITejIbHo

Праtстическая квалификационнаJl рабой лри проведении кваirификаrионного экзамена
(итоговая аlтесташия) состоит из двух этапов. На первом этапе проверяются первOначiLlьные

оцеrгка образовате_гБных достиженlй каждого учаrllегося цроизводится в соответствии с

универсальной шкацой:

iiaBbii(ii i,праБлеii}iя TpaiIcfiCpTiibiili средстRоili i{aтeiopl;pi <<В>> iia заi(рьiтоi"i пJiощi]дii-^. Нп BTopoii
)Tarle ос},ш{ествляется проверка tlilBb]KoB управления транспортным средстtsом категории (IJ) В

условиях дорожного движения.

tr4тоговая аттестациlI осуществлrIется в соответствии с ]\,1етсlдикоЙ проведениrl
квалифrжашионных экза'r,Iенов на по-цучение права на управпение транспортными средствами
к2теr.ории <<Bl> и о!Iенивается R соотRетстRии с лриilагаеfurьтцл Пепе.rнем t<оlrlибок и няпvtrlений))

применяеNIы\ на экзatменах в ГI,1БДД.

Результаты кваrrификаtlионного экзаNrена оформляются протоколом. По результitтаjчt
квал иф икаuио нного экза.]t{ена в ыдае,гся св илетел ь ство о проф есс и и води,ге_ця 

l i].

Свидеr:ельства Автошколы < }] I,1 В А-2 000) иN,I еют две сери и :

. Серия свидете:Iьства кtsА> при обучении во)мению на транспортном средстве,
оборудоваrшом автоматичес кой трансNIиссией;

. Серия свидетельства KBN4> при обу,чении воrкдению на трансцортном средстве,
оборудованном механич еской трансмиссией.

Lt.оговые 8ыц)/скнLrе:)кзаl\.1ецы цоказа,ци Rь!сок\lю L1,]]ег!ець )/свс\ения с_ц)i!I!1,ге"пqп4и

теOретических знаний и цlиобретение практических умений и навыков при управлении
автомобилем. Выпускныс экзам9ны позволрLrIи закрепиl,ь теоретические знания и практическиý

умения и навыки> tl0луt{gннъrе слушателями в процессе об_ччеюrя. выработать умение
самос,гояте-Iьно }IiDiодитъ решевиll конкретны\ задач, возникающих в процессе управjIения
€lвтомобилем.

Г{еобходишrо отметить aKTytLlbHocTb лроведе}{ия вып\lскньlх экза]\,Iенов.

Анализ результатов выпускных экза|\lеl{ов каIlдидатов в водите.пи" l'IроrriедШих

профессионаJlьную подготовку. покiвilll соответствие уровня знаний и качества обучения
сJIушатеj-lей требованиям гос},дарственного стаFцаl)та,

5.2. Органлrзация взаllмOдеrtствия с

I'осуларственноli иttспекцлIелi безопасrrости до рожного двIIжен}l я

В соответствии с Прш<азом MBfi от 20.07,2000 г. Ns782 <О мерах по ре&qизации
Постанов;tения Правительства Российской Фелерации от 15.12.1999г. Ла lЗ96)). АНО ДПО
<Дв,тttшкола <НИВл-2000> ссlстtlит,на yчете в П,iО ГИБДД ТijРЭР j'Ш_i по ЮДО г.tvitrсквы (дацее
, ГИБЛ). В соотtsетствии с l4нструкuией о порядке ttргаьtизации работы по прием},

квалификаrионных экзаменов. ГИБДД и]vreeт коtrии лицензий и рiхзрешений, позволяющк\ вести
Автошколе образовате_чьную деятельность.

!.;

10 Ста,гья 60 в Российскоt1закона от 29 2012 г. N9 273-ФЗ <об

АНО ДГIО <<Авт,ош кола ( Ht{BA-20000))
I l7628. г. ['lссква,;,lл, Зtlаменские Садкll, д.З, корл, l
8(495)712-07-i8
8{499}744-04-6з

a.niva2000@mail.ru
rццw,дivа20,00.дl
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С целью упорядочения цриема экзаменов и проведения предварительFшх проверок
сведений о кандидатах в водители двтошкоJrа не менее чеýI за З0 дней до окончания обучения
направляет в ГИБЛ списки обучаtощпхся кажлой учебной группы и зiulвl(у о приеме экзаL{енов
с указанием даты окончания об_ччения. Госу,аарственная инспекtiия ведет учет посryпивших
списков об1 чаюlлихся у чеtiных груl]п.

Случаев несоблюдения установленных требоваtrий к подготовке участr{иков дорожного
двюt(еt{ия со стороны ГИБДД в Автошколе не выявлено. На црOтяяiении 20lЗ.20l4 и 201_5 годов
предгпасаний ло реrс"цамациям в АНО ДПО <<Автошкола KHI4BA-2000> нацrавлено не было. Это
сви7]€т€;-Iьствует о достаточноеi качестве обучения в АНО ýПО кАвтошкола <<HtrlBA-2000l,.

TaK, ,la 2015 год в зак|}еп.пенном подразделенилI ГI{БДЦ, сдаJIлI с первого раза:

ТеоDетический экзамен - 90% выпчскниковл

l)кзамен по перво}tааtzlпьным навыкам управления транспортным средствоI\{ 60О,,;)

Выtý/скников.

Экзамен в условиrIх редьноr,о дороriного двиiкенtт| - З5% выгýiскников.

5.3. Кадровое обеспеченuе

АНО ДПО <ABToпrKo.1lll ((IJИВА-2000) раслоJ]агает квапифицированны]!rи
преподавательскиNIи кадрами. обладающими достаточным поте}lциalilом и сгlособностью petllaтb
сOвременные задачи по подготовке водителей автомобиля категорий <В>. Сl марта 2016 Ha.lHeT,

^Б,.,,.-,, .,.., *лл.{.-лл,,л.,опLIJл; о-_й ^ r,пто.аrr..-'i ,,Гl,,,,.,пl,tUvJ iФi Ф iiL; rrР\ri РФiii]riФпi arli/wYvvlrawiigtraiuii livyvilvлi uv/цfrIv;lvla v a\grvl

на категорию <<В>.

В нас,гоящее время реализацию rtрофессиона,rъной подготовки водtтгелей ]ра}lспортных
средств категории <В> в Автошrколе обеспечиваег 15 сотрудников. в том чис-це 1-1ереводчик-

дактl,tполог дrrя организации подго,rовки лиц с ограниченFlыNtи возil,lохiнос,Iями слуха, Из них
l00oz'o пrlепопаватепей 459,'" мастепов пl)оизвопственн()lо обr,чения имек)т RыL-llIее обпазовяние,
l9,i, имек)т с,tепень магистра. Все преподаватели имеют образование по профппкl
препrrдаваемой дисциllлины, Своевременно проводится повышение квапификаllии всего
ПеДаГОГИЧеС КОГО КОJlJ"lеКТИВа.

В Автошко.пе работают 11 мастеров производственного обучеъмя воrкдениfо,
осуществляющих обl,чение прrжтическол,tу во}Iiдению. Все мастера лроизводственного обучеrrия
проIш]и повышенис квалификачии IIо педагог,ической сост,авляюrцей. Сведения о
преподавательском составе подгверждаются соответствчющими докуl!rенl,ами. иN{еюtцимися в
tl(;op M_,reH н ы х лиti ны х де-цах преподав ател ей.

5.4" !{чформац!tо;rr;о-}tетсд!{чесчое обесцечеg_rrе

В Авт,ошколе общее рчководство информационно-}lетоди,rеской работы осуществляет
рчкOводите-llь.

В Авr,ошко-rlе высокаrt обеспеченность 1,чебны]чlи плакатаIчtи. пособияIчtи. макетаN{и и

учебной литературой. },1спользую,гся шtедийные материалы lця активной вовлеtlенности
обучакl щихся в обtrlазtlвеt,t,е; l ьный l lрOцgсс.

К м9тодическим Nrатеричшам отнесеЕы рабочие програNlмы дисциплин, вццео
материrlJIы, тренинги. Учебrые материzL.Iы включают учебники. учебные пособия. комп.]]ексы
тестов по дисцшL'Iине, сборr*rки проблемных сиryаций на дороге, контро-Iьные задания и
з&цания lLтя разбора на з:Iнятиях. Вопросы. содержащиеся в контрольных заданиях.
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достаточно дIu{ оценки кiIючевых поло;кеrтий учебrrой дисциплины. а уровень сOответствует
средней c.rloiкHocTи.

5.5. I\Iатериаilьно-техническое обеспечение

АНО ДГIО кАвтошкола <HLlBA-2000>, как образоваr,ельная организация организована в
I997 голу и фчнкrионирует на принципах самофинrlнсирования и оку-*паемости за сIIет опj_та]ы

обучения. Учебный процесс ведется на достаточной матери€шIьно-техъги.леской базе. j{.пя

организации учсбного процссса Авlошко-rа распоJагаст поtrещснисiл общсй гLlошадью lЗ0 кв.il.

i:l*:},ffi "*:::*;^r;***;**т:Ёт::#";::,"*ж-frJжж;#ffi :"",,,;:О
}L|]ассы л ко 1\{ пьютер ный класс для про ведения тестиро вания.

Для обучения первоначаlьным навыкам во}t{дения Автоurкола арендует ччебtп,ю
tlлоlцадку" Ilлоrцадь учебной tulощадки для обучения во)Iiдению составляет З600 кв. м. Площадка
обору:rована учебными угц)alкнениями в соответствии с программами обl^rения, Обучение
вOiкдению проходит на учебных автолтобрrлях. которь{е нiходятся в ареrце 1, физическI.fх лиц.
Учебные автомобили оборl,дованы допо,чнитеJ,тьными педаля]\{и торil{оза и сцеIшениrI"

J{ополнитеr]ьными зеркfu-tаllIи заднего виi(а и оIто:Jнавательнымtt :]tlаками <<Учебный> в
соответствии с"гребоваI-Iиями ГL,lБДД РФ. В ц€лях качественнtlго обсспе.tения r,.tебного процесса
Ilостоянtlо Ilроходит коlrгроль :]а тех}{ическим состояt{ием автоl\.tобилей,

Автоulко;tа имеет мебель и необходимое оборудование, коl\лпьютеры" оргтехнику,
спеll,иrlпьное оборчлование, материiLllы д"пя проведения -Ilекционных и практиLtеских занятий.
АвтOшкола постоянно расшIФяет и обновдяет базу 1^tебного оборl,лования. В 20iO году
Автошлtоr-rа лJlанирует провести текущий и косметический ремонт аl,диторий и друг}rк
ло*rещений.
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