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1. *рг*низаЕIи*ннФ-Ер8вOвФе gб**печенне *бр*з*в*тельн**i деятельн*ети

ý+"щIqý ýёIФ{qнрваЕиg ор;аi{ Iзаrщ: Автtэномная неЕо}4мерческая оргаыrЕsJия д+ýftлямтsлъflФг*
щrеф*с*tr*нат*ног* *браз*ваЕ{жt <<Автеrшкол* кНИВА-? 000>>

СоrФыцелтлое наиtчtеноваtпае орrаlп.rзадrшr: АНО ýПО <<АвтоцIкOла (НИВА-?000i}.

Оргаrшвarrионно-правовая форма: АвтономнаJI некоммерческаJI организацня

1.1. Меет*Еах{}ждеýие:

Юретдическшl адрес: II720В, г.lt4осква Сумской пр., д.l2, корп.2.

ggýýёýgýдй!дрg9 : | 1 7 628, г.Мосявц ул.Зназrен*кие Садклъ д. З, корп. l
Тqлефон: 8(495)7 1 2-07_ l В ; 8(499)7 44 -а 4 -63 ; 8(9 16)084_76-5 1

Электроrтrrьй адрео: а.пiчаЦLO@цпаiI.щ

Са йrг образо вате_пъ но го }ч реiцде ния : wrvrr . п iva 2000. ru

1.2. Адр*"u осущёствления образовате.lrьной деятsльýOсти:

Тq*ретgноскще занятия: |I"1628, г,Москвц ул.Зпаменокие Садкr4 д.З" корл.1

Учебная rшrощадкаz |42|172, г. Москва, г. Щербшжа" ул. ТеатраJIьная, д. iБ (учебная гlлош{адка),
кжаýтрOвый номер 50:б 1 :0010 i 26:\2.

l "}- ýбееобд*нны8 sтру{fгуt}ЕIыЁ ш*дразд&т!*ния {фиялиа"rы): нет"

1.4. Учр*лкт*ли АýФ ýЕЕФ <*&вт*жкt}л* <c}lИBA-?SФ*r>;

Семян,*вск*я {}rl*г* Серге*вн*, Трофи:и*ва Натgлия Б*ра*овн*. Семягл*вская Любовь Мr"**ffйл*вн*,
Тр*фшьто ва Натmия Алекс а+rдро вна.

1.5. Руковолите.гrи АНО ЩIlО <tА.втOшкOла <tЁIИВА-2S*0>:

ДлФецтqр: Семяновская О;rьга Сергеевнц Кокrактный телефон: 8(499)744-04-63.

ЭлекцrоЕгшй адвес: а.пiча2000@дпаil,rт

Заместргтепь дштректора: Анлреева Олыа Влашrмировна, 0бъеднсова Ксенпя Алексаrцtrэовна

Кqнтактл*ый телефон; 8(495 }7 1 2-С?- 1 8.

1.6. }1а,тичrле У*тава:

Устав Автономной некоммерческой органrтзаrщи допо}lнитеJъного профессиональяогФ
образ*ваlтия <<Азтошкола <<НИВА-2000> утвержден Собраrием учредител9й протокол ýs 2/09 от
01 сеrтгября 2005 годц }lзмgнения внессны и угвержделш Решеrмем Nql от 07 августа 20I5 года.

АНО ДП0 <<Азтошколд {НИВА-200С}
||7628, г. Москва, ул. Знамен*ю,rе Сgдкц д.З, корп, 1

8{495}7l?-07-18 а,пiу&?**ФФцпаЦ.*l
8t499}744-a4-63 wщ.йчза88Одl
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|.7. Няллrчке свидетельетв, лицензшй:

а) Jlицензия на гцlяэо ведеr:ия образовате,lъной дýятеяьности:77J\а| }& 00076?I вьцаяа
З0 ноября 2015г, Р*гистраrlионrrый Ng 03б81?. ffегiарта*lент оýразовакия rорOда Мо*квы, Срок
действия дицsнзии: бессрочно. Профессион;tjlьнOfi обучеiже,

б) Свидýэелдство q{o г_осударqтвеrшой рег!лqтрацr.цл некоммерческой ýртшдoзшrшо> от 01

lЖiЭжъfuffi"Ж:*-W*- *JtS
в) ЛисТ заLиси Едлного госудррствеrrного реосчlа rоридическrж -rмц, основной

государствеrrrrшй регистраrryrоклый ноiиýр iогрн) 10277з97с3001, Внесена заflисý о
государотtsеrшой регистраi{р{I4 rтзмененtй* внt]сиМых ý учреД{тедьные док}меrl:rы юршпё{ескOгG
лица 2з сентября 2015r,, з8 гOсударствФнньlм рsгистра,lиOнкым номером (ГРН): zl577{}aш4628.
Въцан налOговым 0рганом * Управлеrrие Федера"тъной на.rrоговой службы rrо г. Москве.

в) Свидетельство кО п*сJановке rra у-rж росqцйской орrаr*lа,заrgд{ в налоговом органе по
месту ее н,ахождеrrия): cetr}}.IrI 77 ýъ 016459iз1. Автономная некоммýрческýlI 0рганизация
дополншгепьнOгО гrрофеосионаrrьного образовакия <<Автоцпtола кНИВд-2000р оГРН:
ш2?7з97аЗ001, поставлена на учg1 в соответýтtsии с Налоrовым кOдsксом Российской Федер*r4ии
27 февраrrя |997r. в нrtлOговоtъ{ органs по меýту нахOя{дешФI: ИнспекLия Федерагьной на:lоговой
сщrжбы Ng2б rrо г.Москве {,1726}. Присвоен: инн 7726246984, KI7TL v726a1001. Наrm{енова,ни€
регистрируощsго органа - Федеральная на,чоговая с.шужба.

1.8. БдrжовскЕ€ реквIIзЕты:
иHH7,726246984
кпп 77260100t
Бик 044525225
Р/с 407038 103З8 i40 10010 t

АНО ДГI0 <<Автошкола кНИВА-2000>
1l7628, г. Ъl*сква, ул. Знаменскке Садка, д.}" к*ра" l
8{495)712_07-18 ьдiуg.}9*gФs}аll,]i8{49S)744-a4-63 wr,чwдjча2000.m
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l. }'"t*бшые rtфý{еrr{sнrля АFdФ ý Г{Ф <<АвтýЕrяк$J li} s{E ý 54ВА-;*{}*ý:

L176Z8., r,Москв4 ул.Знаменски* Садки, д.З, корrн"1, ýогсвор аре}rды 0т 2б.Ot,2Sl5г. до
25.01.2025г.

2.2" Учебl{аfi fiлп{}tцfi;лк* АНо Дtr{Ф <ABT&ýIIKO.п* <чijИýА-28{}ф>>:

\42|72, г. Москва, r. Щербl,сжц ул. ТеатраJIьная, д. 1Б (1*лебная п,аOщадка), кадастровый ном*р
50:6 1 :00 1 0 1 2б:t2, на услOвwlх:

п ffоговора jЧЬ30 арoFIды закрытой учебной ппощадки от 16.05.2017r. (датlее * ýоговор }ГýЗ0},

. ffополнrтгýJIьного сOглашен}ýl Ml от 20,03.20t8г. к ýсговору }Г*З0"

" ýополrtлаlгелънi}го сФглашеюlя Jt{g2 от 11.02"2019г" к fiоговору NtЗO,

. ýопошлитеJIьного сOгла"tfiеIlшfl }Гs3 от 10.01.2*20г. к fiоговору Nt3*,

" ,Щопоrп*,rrедьнOr0 соглilпенLIJr Jф4 от 20,01.2021г, к ýоговору NчЗ0.

?.З. Зgк;IЕФчёЕЕt* iFед*ряльней *лу**бы и* ЕIЕдЕеру в *фер* заýцЕ{Е,ъЕ ЕЁ*Е ЁЕФтр*SкrgлеЁа
le б"ц*гс}iёф.rrj/чЕ.!я ч*9ч*ý е€8 ;

' Т*ррит*риаlъный *Tд*Ji Упр*влеr*ач Фел*раяьн*й елужсбы ilф Ёfiдзfi},у в *фер* зашtr"lты црав
rr*,требите;;еЙ и блаrоiт*лучЕrl чsлФвека гlФ г. Моокве s К)r*-Заý&ýнOh,* администр*т}rв}rffп,f окр}тý г.
Моеквы ýЬ2540895 СаrитарtIо*эпr.gд*миологическое зак,rшочение .Тtгs 77,0З.l8.000"М,005В26,08.14 от
15.08.ЗOi4г.

" Федераj]ъное бюдrс*тriоý ),чреждsЕIие зд}авоOхранеFrиj{ кt{еитр гигиеt{ы и эпидемиологии в
гс}роде MocKвeil Фиrrиал ФБУЗ кI_{енrр гиr1{9ны }J эIIидемýOлOrии в гOроде Москве>> в ЮЗАо г,
h{осквы. ЭзспеOтное закrпочеrп,{е ДЬ0З0770 0 соотвётствLЕ{ гtредставJIrIющ}il( потеrшрrашьrцrю
Oilаст"t0сT Ь J$Iя челOВека видов деят,еJъIlоети, рабOт, усл}т действутощим техни!Iеским регламектам,
государственным саirитарнO-эп,идФмиолOгическим шразилаlчt н нOрмативаь{ JФ
77.*3.0б.]И.0037б0.0В,14, да"lв 06.08.2014г. Акт санитарнl]-зпидемиOлогичестtой экспертвзы ýЬ
0З06-С40l 7Дfi от 05.08"2014г.

2.4. Зак"цlочение Управrrеr*rя Государствgнногtr поfi{арЕоrФ ýадзOрs:

Акт проверки ýЬ 120, 4 РОНД Уrrравлеrш*я по ЮЗАО Г"У ML{C Рсссии по г. }ч[оскве от 12 марта
2014г.

2.5. Закпючения Уrrраьтеrrия ГИýýfi ГУ jVIВД Россин rro r" Москве:

r Зffк.rrючелме lФ77121212015 от trS жо*тя 20i5г.:

- Акт Обсдед(lвания 1"лебно-материа_тlьной базы орrашлзаlдш ýs 77l2lбПа15 от 29 плая 2015г

- ffопозшет*rеNs77l260 от 17 июля 2015r. к Акry Np77l2|6i2015 от 29 мая 2015г,

. Зýкuючеr*tе J* 771528120|6 ат 24 февралrя 2016г.:

- ýополнеrже JtГs 771606 от 24 февраrя 2аМт, к Акry ýz"l712|612015 от 29 мая 2015г,

Л{О ШIО <<Автошкола кНИВА-2000р
11?б?8, г. Москва" ул. Знамtнскrtе Садкв_ д.З, корп.l
8{495)7t2-*7-18 азцсg}t}O*@fi}аd.r,д
8t499}744-84-6Э www;riya2000"ru
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- ýополнешrе }lb 7718l9 от 12 алреля 2016г. к Акту Ny1'l12,l'612015 от 29 мая20|5r,

- ,Щополнеrrие ]ф 77i916 от 03 июrш 2016г. к Акry Ns77l2lбl20l5 от 29 мая 2015г.

_ fiопо.гшеrие JЧЬ 771101б от 0З авryста 20lбг, к Акту Ng,'l'Il2|6l20tr5 от 29 мая 2015г,

: Зак;rоченрrе ЛЬ 771900 l2a16 ат 20 декабря 20 1 бг. :

- !опоlшенляе Ns77f'2З4 от 19 декабря 20lбг. к Акту I'i.,s*7?l2lбl2015 от 29 мм 2015г.

- ýополнелтrrе Ng77l1'295 от27 янпаря 2016г. к Акry Ng77l2lбl2015 от 29 мая 2015г,

' Заклшочеtrие ýs 77ll1п/2a1.7 от 17 шоlж 2017г.:

- ý*поrrнеtм* Ns 77i 1488 от 15 шоня 2017г. к Акту Ns77121.612015 от 29 мая 2015г,

- ýополнеаие ýs7'I11.645 *т?9 се*rrября 2017г. к Акту Nр7'7l2|6/215 *т29 мая 2015г.

-ý*rt*шt*tме I*77ll7t}4 от2З нояýря?;Оl"Jr, кАкry Nр771216/2|5 от29 пrаs2015г.

- ýоколнеrшtе ýg 7711793 от 2З января 2Sl8r, к Акry Ns77l2lбl2}ý от 29 мая 2Сl5r.

- .Щопо:rноrпле Jtfp 77i2089 от 23 авryста 2018г. к Акry Np"l'|l2lбlZl5 от29 мая 2015г.

- ýополнелшле Ns'I71203'7 от 28 декабря 2018r. к Акry Nр7Т/2\6/2L5 от29 мая 2015г.

- ýопоrшrеrме Ns77{2268 от 07 февршrя 2019г. к Акту Ny77l2lбlZ15 от29 мая 2015г,

r Зак.гпочеlтие Ns77l|809l2019 от 12 марта2019г.:

- ýoпorrнer*re lе77П3I 1 от 1 1 марта 2019г. к Акту Ns7J/21,6/2|5 от 29 мая 2015r.

r Закrrrочелпае от 13 февраля ?а2аr.:

- Акт "Nh ?7116812020 от 05 февраля 2В2Oт.

- Акт }lb77ll68l2{2a2| от 05 февра-тrя 2021r.

r Зак.lдочеrпrе от 19 марта 2a2lт,:

- Акт }lb '771168/ЗПа21 от 19 марта 2021г,

s

АНО ДЩО <<Автоruкола <<НИВА-2000}
t176Э8" r" М*скяq уя. Знамен*кне Садкн" д,З" KopB,l
*{495}7iЭ-Ё?-18 адчa}gаO(Iýr_М-j}
8(499)744-04_6З rvww,ni)za2000.ru
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3. Оргакизяцня учебнOго процесса!

3.1. Учебrrо*методпческое обесшеченýе:

' 0бразовате'пьная прGгI}*il{иа нроф*ссиопальной пФдготовкLл водителе*t транспt}рпrых
СРедСтв катеr$рии <<В>>: с механической трансшлиссией * 190 часов, с авто}лати.леской
трансмибсиёй * 1В8 часOв.

" Рабочая образователькая прtlrрамма прсфессиокаrrьпой перепOдгt}товки водителсй
тРанепOtr}тfiых средств с лодкатёгории <<Cl>> на категOрию <tBr>: с меха:рrческой
трансмиссией - б0 часов, с автOL{ат,иIIеской трансмиЁсрrей - 58 часов.

" Рабочая *6разов*тельЕ*я ЕрФгр*}tмfi пр*фе*спональной Е€рсп8дгsтовки вsдит*.к*й
тРsЕýIIФртяых средtтв с ýФдкатетt}риЕ <<О1>> на к*тегорЕЕФ <tВ>r: с мехаrической
треЕсмиsсией- *4 часа, с fiЕтsIuати.lеск*й трансмиссией - б2чаг;а.

r ПРсЭгРаvма тrрофессиоtrаъной пs]ЕотýвЕЕI в*диlгелей транспФртЕьг}r {rр€д*"в категsрr.и <<Bi>

firiРедýлён* лицензиеЙ на rфаsФ вýдення образов*теJъноЙ деятеьности *бразовж*:ьн*Й
0рrанизаш,tи.

* Орrашазаrryтя учебкого шроцеоса соOтветgтвует графr*tу уrебного fiроцесса и 1*лебньiм
ппанам АfiО ДП0 <<Автошкола <НИВА-2000>,

" Фор!гы обvчеЕиц:

о оч}iitя (шrевная);

о очt{аll (вечертrяя):

о очнrlя (*ыходrыs).

* Теоретические занltтиrl rтроходят в cýeIФt€IJIbHо оборудовшrтых K;Irtcýtlx.

r Расгшлсатме залятий на ка}кд}rю гругrг1у вывеrrlены на информilц.lож+rю доску.

" организаr{L{д прOцgжуточIrьDi атr,ест*щй лроходит в виде зачýтов.

' ПРактические заrýIт}{rl осуIц*стЕJýпФтся на оборудовш*rой учебной ппощаldке Автошпсолы и
п0 утверя{деЕýым дr{рýктOром АНО ýГIО <*Автошкола (НИВА_2000> уrебяых маршрута}д,

' ВцvтреrцЁй экзамен по теоретическоплуjкурс}z ЕрOход{t в учебном классе по адресу:
Г.МООКВЦ 1,Т.Знаменские Садки, д.З, корп.1, Состав экзаменаrц,rошrой кOпdиосии:

РУКОВOДýrТеЛЬ Автошко:ты кНИВА-2000> в лиrдs 0.С. Семяновской и ПредсЁдатýлtt
ЭКЗа]ltеШаЦИОrllrСrЙ комиЁсии Б JIице В.В. Кузнецова" а также (шены экзаменаLц{ошrоЙ
кOмиссии (Преподаватель ПШ, Гlреrодаватель ПlI).

" ПРОёедеrме вцrrреr!неrо цр.актичесцого экзfiчrена осуществляýтся Еа учебльтх автомоблшrях
На ТеРРшrýржr 3чебноЙ площадки А}{О fiЦО <АвтопIкола r:HИBA-2000il *t по учебньтм
марýlр}iтsм образ*ватеяьн*й орrаrпtзаiши,

" ОРганкЗfiванЕая ýд&ча квачифIжаrцаоýнь:{Ji экз&мё}l0в ýрФходirт в lviС ГИБЖ ТНРЭР ýg5
ГУ МВД Р*осж* яо г. Москвs.

" ýаrrтrые об iтбрязов8нии с жryеля 2021 года ýерсдаютýя в Федерачъrътй реостр свед*т*тй о
ДФqЛМеКТах *б ОбРЖОваЕ}rи и {и"rпаi * квш*rфлжаrрти, дФк},ъ!€нтах об обученяи {ФИС
фрд*).

З-2- {}ýР*З*ВЕT *льныs y*J;yгaт пр*ф***r**н*;rьнсй flФдгfiтФвкЕ{ н*щтел*й трýýýпортн{ь;х
сr}ед*тý кsтФг*рнвr <<Er>.

' Фqрма предоставлеrrия {о_дсщtания) !с.тгчг:

ТеОРеТИЧеСкИф зtжят}{я -. грJпповая форма; ГIракт,нческие за,нятия * r.fi{дIflв}цуаJrь}пая форма.

ý

АЕ0 ШlО <tАвтопlкола <{НИВА-2000}
l17628, г, ilоf*ск*q ул. Звамек*кие Садк,:q" д.З, корп. }

8{495}?1?-0?-'8 ц.дrув?йФФцаd;ц
Вt4S9}}44-а4-6З уr.щцд!ча2000.ru



Автоц,lкола Авт*н*ь* }Ifr я нOкOь{lъt*рчsскаfl $р r,aн и }r} ц ш fi

доItOJItl !лт,е.пьtIвг{} прсфесе}rOна"пьý$гt} об;зазоваиttя
кА в lжв мl к {}л {t tl ЕI И ВА- 2 ý ý {} п

Il762lt, e.bltcKBtt, у;t.,\н.tt-wенtкц.е CaitKll. 1.3, Kop"l, Mlel. 8{4ý5}71 2-tt7^l8

Гý рtlграпr rora rтроф eecr.ro н аýь н ol'i пOдгt*тOвки водителеi,i
транttlФр-rýы]ц средfт8 кfi:геI,сlршlх <<Rr>

КOлtл.lест,во .l{tt$в

В т,оtт *лис-iлеУчебllr"tе пред]liеть{
Всегý Теоре,пrческлrе

занятнrI
i l p*tH-r,B*,re*l**le

зiлнятия
Учебные шредý{еты бдзового r{*tн,llа /

*crroBbi з&конi]да],ельстi]а. в сфере доро;к}I0го дв}tжен [{я А",,а, jU 1а

ýстrхоdлизrтолог}iческие OýнOвьi леятельшоOтI4 вOд}rтеля l/^ 8 4 ч
(.}gHoBr,I ynp;lBJlei{!Iя 1,i]анспор,rным t{ 0редствами 14 1nlL 2

trТервая пoMorllb Ери дороiкнt}Jгранýl]сlртrrом прl}1]сLlJýс,гвtl!t 16 8 8

_}',яебrrые шредметы снеlцрtально{.t} l{иK"iI*}

Устройотво и техЕическое обслуживание
транспOртных средств категории <В> как объектов
yправлеIrия

2о ]8 2

Основы управления траЕспортными средстваJ\,{и категOрии
<<BD

]1tj 8 п+

ВоаtЕение Tpaнcfi opTнbix ýредств категорtrи <<В>

{с механической траrrсмиссuеiа l с автопrатической
трансмлiсслтей) 1

56/54 56/54

Уч*бные прелметы гr;эофесtиона.пьнsrо цll}tЁа
Организация и вьшOлнЁн}lе грузOвых fiеревозок
аятом*6tтльньли транспOртом

8 8

Организация и ýыпOJIнение riассажир*ких переЁ$зок
автомобильньiм травспOртом

6 t]

Кв:ъ;lкфitкаliлтонныit }Ёзrtмеtl

Кв*лификацr.lФннЕfi эЕза}i{*!{ 1 2

ýl9зчэr"* ii}* / i!ýs t{i* 1}t} l ,чs

Уч*Gвь е предhrsты
ý{*illt.l ecTrr{} .l}}c{tB

.&с*:,о

S Tfib* ч*rс",t*

Теаретl*urеские
:*анятия

[{рактиче*:кие
}*ll-t ят-}-l}л

У,rеSные rrрсдметы €пе!lЕа,.лылt}гФ ц*lклit

Yc,TpoIicTBo и техн}IческOе обслуяtивание трансfi (}ртных
ýредrтв категории <В> как объекгов управJlения

l/, ]0 э

С}сно вы yпЁ}авJIеt-t} tя трансrjортFtыми средс,tъами rсатег0 р илl <<В >; 12 8 4

Вшittдение траirспOртl{ь,х средств кffгегOрrtи "В" (с
]\{еканt{чесýOii TpaHcMrtccl.leiilc ав,томатIrческOй т,рансплиссиейl) 2

aЕ la nL\Jl L,t- 26l24

Y*leýH ые ff редпrеты rrрофессtло л*iлльнOго цtrкrrrt

Е {д;lrtе эlt}&ý{sl{* дil

АНО Ш{О <<Аэтошкола {НИВА-2000}
] 17б?8, г. М**ква- ул. Зпаменск*tе С*дкв{" д"*i, шрrв" t
8{495}?]2-07-18 длtue}ý,ýё*}щвlлt
8t499)}44-04-63 шшrу_:луа?ý-"Oj_дr

(, аr},г(}urt,гшчt}{,к{rII

ёýр*rр*мже [яFФ{}}еfсrа{}Е{:ilIъЕ&ffп Fя*реЁItiýг{}тi}ýЁ{}J ý{.}деi,гелеii
'I'ý}ýЕ-rflЁý*ý}"ЁlsFаХ {:Р*Л*'Е'В t lЁ$j{к:*,Ё'*ГФрý.:ý*jf аз{_][;л я*ае к!а'ý]*ЕЧ}f}ý*Е{} {{lЗ!};



l\вташ:кола ABToH*Mltafi н*кФмм*рче*к*я оргеi{н:tацшя
доýOJlн Ilтель ý{*гФ llрофесснt}ýfl.]хьýог$ сбрýзФваt{ffý

кА в mо нs KOil а tt ý ý{ ВА- 2 {} # {} у
I ] 7628, t. fuIoct;Btt, у;t,,\н-взtенскв.е, Cиl)l;tt " t},3, Kosl,1, gle;l. 8{4ý5} 71 2-{t7^ l lt

Орrалlrзация и выпOлFIеýие ýаýсажирских перевi]зок
автомобильным траясш(}ртом

б 6

Квалифпкацrrонный зкзамец

Квzulифriкаrхионныr]i эк.]амеi{ 4 2 2

}lтого 60158 26 34l32

Прогlrамма lлрофессиоrла;rьной fl ереп&дготовrсrr водr*те.пеi
Ti}rrкcilOpTныx с|}едст,Е * IlодкЕтsi,tr;}}l1,1 <<I}1>l ш*r кtt,геr,орrлю <<В>>

jл

колцчество часов l
Е том чис.;rsУ ч*#ъrые 9: $}{ijiеtёl,ъ:

Нсегtэ Т*с:ретнческltе
зд:*ý ý,ý{ýI

Ti р;}к,гв*****к*tt:
зrлЁýi,г*.tЁ

Учеýные rll}f,,1*цi*тfur i];ýеlIЕl!Li!ьi{огd} ýи&:.jrs

Устр*йсть* t{ тýхЕLiческt}е Фб*луживяЕие тЁаЕсfi*ртrьж
средств кат*aории "Ё" Е&к объектов yправл*ýия.

12 ]0 a

B*HoBi,i }]Iравпен}tя т,раrrспсr}]тны]\.{{d средствап,lи ка,rегорrt}t "Г*" 1l 4

Вохценlrе транýilортýых сред{тв катсгорi,лrт "В" {с
е{*)ftttической траллсм*тсsлrейls аtsтоматlаческсй трансмтrссией)3

26l24 э(,/эд

}'' ч еб *r ые п ред метьI п;tоф есtrt о ж il.i!ыl rrI,0 ц }lкл ff

Организацrм и вьшолнение грузовых rrерЁýозок
автомоýильньIм трансfi 0ртом

8 8

*рганизация Il выпOлнение rlасýажирских переаозOк
авторт*бrrльным транспортом

., 2

ýвалlrфтткаttкоltкы*i з[tзаý{е,ii

Ii.выiuфlлкацi.{G}{ны i*{ экза \,ret* 4 , 2

Ктоrо 64/62 зi} 34/32

,tк:t*Merla ui1

АНО ШIO <tАвтошкола кНИВА-2000>
1i76?8, r,. &l**KB4 ул. Знаьаан*кrrе С*дкщ д"З- к*рrl l
8i495}7i?-CI7-18 едi_sаЭýýýФц}ýit.*l
8{499}744-04-6З rътчrцl.пiча2000.ru

f дв г0l{i1,1 l!.{calt{}ll

8



пЕ, gщпуJ ag

;\втtтяtgзruпý{&usя *ý*жt}Е:t]ýfiф$}{$*frжfiЕ$I $рн,i}fl-ýý{:}r&цm{ýý д*ж{i}-ц*$}fl,ге"хьхýфгt} ý{E}Фф***е{{}Еfiff.цъý{*ý-Ф *fpejýfýýlý,*ýýf*K

с<А в tпtl lM к{}л {t к ý{И ЖА- 2 {} 0 8 у
II7628, aЬ{осквщ ул,3нв"ненt:кме Саdкu, &,3, Kop.ln шat, *{495}7}2-07-}8

3,3. Обеспечеппе обрдtоватеJьalого вроцесса оборудоваЕIыми учеблsrма кябпi€тамr, объ€ктямзt для проведеrirrя прдrсrrrческих t!Егrвй по
trяв,T еппоЙ к ляценtироВаЕrю обраrовsте,ъвоfi прогрдммы професarояrльпой подmr 0BKU sодято,Iей трянспортвых средств катеrориЕ <BD.

3.3.1 . СведеЕIrll о5 оборудоваввьп уrебrых кабшlетаIri

ltо.цичеOтв* ка.6ин*r,фтз: 2 ы*6рrнgч*"

ýанное количýýтЕс обсрудоtsанных учебньiх кабинетOв сс,Oтветgтвует 44 обшемy числу групfl.

3.3.2, Свсдеýия t} прsflOдfiв*.fелях зrчебных предметOЕ;

l г. Москва, yл. Знамеrrские Садкrr, д.З, корп. 1 Класс JV! 1 20,} кв.ш. 20
2 г. ýО[осква, ул. Знаменскlте Садки, д.3" корп, 1 Клgсс ЛЬ 2 19.8 кв.м lO

7Щадаяп
Алексаitдр
Игорович

l ) Щиплопа РВ }{!70а546 at 27 .10.Х990г, Спеr,iиа;:ьишлъ: <tКома}цнал вюическм истребl.rлsшl.{дll sЕ}Ifi{ия),
2} /{иплом ПП Ns 844086 ст 08.0б,?006r. Ilрограммп: <Ilрсфессноtrшьнi}я ilерФпu,цR]тфýRа преm}давffгФ.ýьского
соФlава длi! аыпOллrgння нlзвого вида де{rе]-IьЕоOти ý cd)epe flе,пllгOгикr, вьrсшей tjlкOfuDr,
3) C*4TleTe.TrbcTB* Jit"э 166-] от З0,05.20IЗr. Програламlл: <qПовнlrrешио к*алвфикацин янженер}iо-пе,]:лаI{}t,ичsЁклiх

работников. осчшlоOтвляк,1]lих flоllг{jlовку водителей ТС раыlичвrыý каtýгорий)i.
4; /lнIrломопрсt]вослtональяойпереIlодгO,говке ДtПlJф0000lВ25от29.t2,20IЕг. I1poipaMMa:
<rllрофеосиоIrа-,tьяад подготовка ]]оди,геLrgй ТС>.

,Щиплотu r:

профосиональвой
iIерелодго,l,овке

дшл.},{! 00001в25
от 29.12.20l8г

'Гp};tt*Btrй

кt]t{т,Ё}акт

.совь;ештrггель)

14l14

f)еновы законодательотва в офоро доро}кного дI]!lжеýrtя,
Основьт уtцr*ыrеlrия ТС, Уоцзойсзво и техяляеOкое

обслаживание ТС KaT.rrB> rсяK объеrтов чправлеýlм.
{)ртатлизат]ия и выпOлlтеЕЕе пасс8жирФких п{эр9вOзок

аптомобптьным,грапспФ}уtоý,r. tЭргашизация и l]ыпо"{чеЕие
lр]}/зовых ýерево:зок автомоблtтьfiым,|раЁоl]Фрторr,

{Jрrаffilзldý}rя и выIlолпение пассакирЁк!тя fiерgво,jФк
авlолrобпqыrым 1ранOпортом

Туркин
Николай

Сергееви"*

1) ,ýипl-rом ВТ JYo 612l77 ог M.06.1979r. Специшнооть: rrТохническ*эе обсrrу-хснвание и рмонт д*тпмабилей>,
2,} Свидgrе:ьствоtIJtгsOOбМот2Е.05,2010г, l1роryалтма: <ilrrдготовкатlреЕодаво,tэвейобразоввт&qьвьlх
учраждений, осуцoстпlялоiliиi полt",говкч вtдлп.слей ТС},
:З) Удостовереяtле о повыtl]еяиЁ каалификаltии J{Ъ 201400259 от 08,082014г. Прlгрлuлtа: <Преlлод*в;rпэь по
_чfiройстGу, Tежическолц* обестrечению ТС и lТl],Щ>.

4) Улостовероииео гiовыl!кrтиI., кýаллфикацииýs09-160-5-15 отЗO,tlt.20i5г. Прогр*мм*: <ПедпгогичЕокие
осflоаь! деят€Jъl{ости преподаватеlý ло пOдlвто*t{е ýод}lтелёй Тс}.
5) ,Щиплом о профессrrоялльяой переподготовке JФ 0000?0 от 03,04,20tr7r. Гlрогра.пmrа; <<Педаlпг
пirофессионмьноrо обучених>

У7цостоверение о
повышенки
ква;rифrпtатlии
Ns 02,2]6"1-18 qя

2С}.07.2ffl8г.

1'ртасlпсlй
кsнt}1[tхff

!свпяссrгТ"гель)

24 l24

1lервая медицинФкая lIомощь,
Ilсшхофизиолоtттческие ocнt}Bb] деятеJIьЕооти води:tеля

1'уркин
Алекоавлр
Сергеевич

l ) /{иTtTonr ФВ Nе 4 t 2246 от 29.06. 1 99 l гл Спеr4иельность: <Лечебное де:rо*.
2) УдоотовереrrиекдлtтlломуФВJ!Ь412246от01.09.200f}г.Специальпtr*тъ: <'I'ераrrияrr,
З) Серттrфикат РМА Nе 204266 от 30.05,201Эг, Сuециа;rьпоlть: Тераrrня
4) fiттллом rэ гrрофесслтонtr:trлой переподго,кiвке ýt ?7?40З69З411 от, 11,09.20}5
5) Сертификат сrтециалиста }Юз771807З8450 от 23,05,20i8г- Сrтециа-,]ьr:остъ: Тераtпtл
6) fiиrrчсiмопрофооиопальяойпереrtодгоr,овке jfППýз00001824от29.12.2018г. IIрrограпrлаа
кIIервая Botaolrp (ГГIl rrри l[ТII)я.

fiиrtлом о
профессиона.льной
п€рбподl?товке
fiIll1 Nя 00001824,
от 29.12,20I 8г

Трудовой
кФпflъlаsrг

(оовtlае*тr.rтель)

29l26

d&

A}rO ДШ0 <<АвтошкOл& (НИВА-2000}
L17628" г, Москва, ул, Знаменски€ Садки, д.Э, корп.}
8(495)712_07_18 адrча20QQФ)пrаil.цr
8{499)744-04-6З wwý,.niva2000.rli



ЕgaUщRуrrв

Автоrrшм}r&fl ш8комеf8рчеýкflfl оргftнкз*r{иfl дOпо,гf;}Iнте.пьЁхсг0 rпр*фесскФý{&-пfuжIФк,* образФf;ýлл*s}iя

<tA в rпош кол lt <q ýИ ЖА- 2 $ $ 8 w
I 17628, e,M{lcKBa, ул-3нс;чаеtлскttе Смйкы, d,3, кор.1,, mаь 8{495)712-{}7-18

3.3.3, СведеýLt$t t} ]výa{T*pax ýрOr.rзвФд{:твеппOг$ оfrуч*лr**я х}Oжденr{ю:

Высrl:*е с 2006г .&" в ýиглrом 7 7 24а4238 |98 ат
29,12.2al&. Каг. А" В

Удостовtренио АВ Ns0187 от
03.0-ý.?0t8" Кат А"Е}

]3 пrз*rе 14/8t Антроп*lв Алскi;ей Микаitлович

г1 fiиплом'l 7 24{}423Е |97 оt
29 12,20l8. Кат. В

Улостовврстм* И,Щ J{u 359 от
13"04.20iб. Кат. ý

}J штатв 19i9ýогинскил,i Алsксей Сергеевич Высп;fr: с 2002г

с 20,1Зг D
.Д,ил-rоrr 7724042З8 199 от
29 12 2018. Кат. В

Удостоверонне АВ JчЪt}l69 от
26.02_2018г- Кат. В

Тр_r,дtlвсlЁi контракт
(совлr**тwгель)

?l5J ýогинсiслtiiл AHTITH Серrеевнч Выс;шое

Удостсrш*ренr,lе JrГs 2ф 1700090 fiT
З0,06.?iltr7, Кат. В

В шrвте 27/|0"| Епirфанцева Олъга
Влвдиь.rировна

Bbtcl;loc с l998r D0 ,Ц,ltплопI 772404238200 от
29.|2.2il18. Кат. М, В, Bl

Трlцшвоfr ковтракт
(*oBHecTrпe,Tb)

11l1ý Зарочкий Алоксандр
Ва:-rерьеввч

Cfio с 2006г м. в, Bl ýиплом IТП - t 00t]094 от
24,09.2019. Кат. 8

Удост*эвер*нлте М J!Ъ 054 0i от
04,07,2Ctt?. Кат. В

Трудшвпй коктракт
(совмеогrtr:е;ть)

2l i8,{, Комаров Игорь Иrqrевич спс с 2002г м,А, Al,
в, в1

fiлrплом 7'7 24а42"38|9 б от
29.12,2018, Кат, М, & ts, Al, Bi

'Iрчдсlвtlй контракт
(совт*tе*lгит*лъ)

20l 4Коротков Сергей Иваrrовrн Выоiзl*е с 2001г D ,Щиплом 772-{042З8 l92 от
29,]2,2018. Кат. В

Удостtlвкlрtlвие ИЩ J,|t 405 от
l0"08.?iltr?" Кат. В

Трудовшii кои,Iракт
(совшt*тl:t,гель)

|з l78 Крьi,пов Ь,1 aKcllr,t Вi!л9ятиt*Фвlr"l Выош*е с 2007г D
,Щиrrлом 7724а4Жfi193 ж
29.12.20l.8. Кат, М* В, Bi

Удостоивр*tтие jф7?2z}08 I92З &0

от 29, ] 2.2018г. Кат. М" В, В l
тр}давпit контраtт
(совлtе*т*тголь)

17 l89 С)бъOдrсов h4 аксил.l Викторович Вьiсшее с 20] 0г в Щиплоlr'l 7 24042З8 l 9 4 от
29.12.20i8, Кат. В

Удоотtзвереrме ]чt7724t]8 i 92379
от 29" [2.2018 Кат. fu{. В. Вi

Трlцсiвой контракт
{совvг*gтите;ъ)

27 l 1{)10 С)рлов [''ep1.1aн BrrKTtlpФBli.l BbTclt.lei; о l992г lJ ýиплопа 772zt092862ti9 от
2,о,12.2а18. Кат. М, В. Bl

Удос,гов*р*ни* АВ }lt 009i от
1B.09,201'i Кат. ý

Тр.чдrrвсlй коirгракт
(совмес,тrл:ель}

2? l2Пyп:ечнrаков Андрей i}иrсгоропltч Вы*rцее с ]994г в ýrтплом 7724О&959З52
ж22.а2.2{}19- Каэ" В

ll

22l12спс с 2000г в ,Щип,том 7 7 24а4238 l95 ат
29.12,2tiltt. Кат" В

Удостов*реяие Аts Jф fl090 от
l8.09.1CIl,f. Кат. Li

Тр,лцвв*ii. Ko*tTpaKT

{coBlro*Trrt ель)
!2 Стаrшsнко Ссргеi-r Гlавловtr.л

Тръ.дшвоf,i контракт
{срвпrtштятыIьi

lJ/otз Шпtатов Юtrlиli Игоре вич BbT**rce с 2007r м,в,в1 ,Щиплом АЭ 004lt'j от
1З.05,2019. Кат. В, В i

о

АНО ДШО (.АвтошкоJIа кНИВА-2000>
I17628, г. Москва" ул Знаменские Садки, д.З, корш. l
8(495}?12_07_] 8 ац,удаОДа@дсrlru,
8(49Ё)744t04-63 wwц,.niva2000.ru

Jl9



ABTOrrob{ý8я ýý*кФммерческеtr Фргеншзfrщшtя дOшФлIf;ит*льýýФгФ кtр*фе**к$s{&дьý$го обра:зФв*ння
кАв m* шl ж 0л {Ё к НИ 8А- 2 {} 0 {} tl

117628, е.Москва, ул"3млъъtеlttкtlе Саlкu, Е,3, tcBp,1, пt*z" 8{49ý)712-$7-18

3.3.4. Сведgrrrя о Еалпчllп в собствеraностц ltJlи яа иlloм зlк0llяоп, основяlfиlr оборудованfiых учебвых трапспортЕьý средсIв к!теIODдп <(В}:

Ford Filsiorr Kia Rio I-ada G}anta Kia Coed Нушrdаi Solaris [(ia Rirl Nissап QasIrqai Toycta Yагis
лрrковой комби

(кэ,г.тбек)
Седан легковой JlýгковOи еедаL

Уtrкверсал
легковой

Хэт.rбек (комби)
JIегковои

(Jедан rreIToBoй
Универоал
jтoliк (r til I,!

Кэт"Iбек (комfiи)
,чегковой

{Bi) кВ> <в> <<Bi> <tB> <Rll <lJ* lrI3 r>

]пп ? 201з 2о19 20{JB 2о\4 2l,}0? :l'}()(})rlIi

с 207 лт, 199 м 727 EI] 50 с ?34 i-ж 799 т 2б0 нЁ 199 с 800 вм 199 у 909 ку 750 к927 уу 11"7 к ij85 FId 777
99 |,7,7оз2"14

от 12.01.2020

,/1 
ба 94ав4"|

от, 02.08,201 8
99 15 041774
от 2З-09,2019

99 15 176862
от 25.10,20 I9

}7 з8 470412
от 20.01,20 16

ý0 56 _liь 0750l0
от l2.10.?0i7

17 25 561"182
от l0,07,2014

99 1,1 106525
от 28.0 1.2020

на ооновавилt

логовOра ареfiды
I"la осяовапии

деrcýора ёLренды

}Ia ооновая:ти

догоi]Oра ареýды
l-Ia основагlии

/{dllоЁо,Llа itpcнjФr
I]a ооповаяии

догФвора аренд,I
ня ссновавии

лOlФt}оtr]а аренды
Ila осповаrа,rи

,цогOвора ар9нды
fl*t ооноваlп-lи

/чоIi:}вора аренды

CooTBeTcTBtTtlT соответствyк:т CcroTBeTeTs}цrT Соотватствуют Соответотвlют сФrэтветотъlеот Сооттзетств;rю-г Соrзтветствl,кlт

Есть Ест,ь

tчlКI11 i мкlýl мкпI] мкIш АкпI1 АкгlIi ý.кш.{ д}iI]1,1

соотвеrствлто,г С]осяветс,tвътст CrroTз9191no*o Соозветсrъlто,г С]оотвgr,оr,вyrот Соответотвуют Соответсr:вl,ют Соответствую,т

соо гветствrтот CooTBeToT*y"roT Соmветоrвуют CooTBeTr:TBlToT Соотвеtе,tвутот Соответо,гвl,ют Со<r,iъет*твуют Соответствуют

Ccl<rTBeTcTBylcrT Соотвеrсrв}rют соответствrют Сrэотвgгств!,ют CooTBeTo:rc,r,rKlT Сtrслтве,tотв}цсlт Соотватотв5тот Соответствlю,т

R rrаличли В r*rл!т.ltаи в tиллiчии В яа_тплчии I] на:trtцlти ý лrа"irичшr в наштqлrи 1} иаличия

ххх 014775з912
ol l5.12.20
до l4-1?,2l

А() *CId <l]АРИ>l

ххN 504з50:]847
cy1,28,06.2a

до 27 .{J6.Z1

Ао <tCK r<ПАРИ>

ххх 012574855б
ат 22,06.2t)
до 2l л06.21

Ао (Ск (IiАРи>

ррр 5а5б329,i12
m 03,02,21

до 01.02.212
С-ш (TJCK>

ххх 0l 5s4894i 9
от 23.0?.21
хu22.а2.22

Ао <СК <I]АРИу

х,чN0117978228 -

o,i,16.й.20
до 25,M.2l

A.Ct <СК <ПАР}l>l

ррр 504?2б2165
от iЗ.0?.20
дq i2.07.2l

СIИО "Реф.Гцрмтпs"

ррр 504зl79750
ryr ?].05,20
до 22,05,21

СПАО "Ресо-r'арffiе*

09зOr001 l905084
от 04,04.20
до 05.04.21

0987300i1911l31
m 26.t2.2t)
до 21 ,12,21

а5672о07\91436l
ф 25.08.20
до 26.08.2l

106690042l00727
от 22.01.21

до 2З,07.2l

098 1400i2 1004t]6
m 17.02.?1

до l6.02.22

081720о1 190з28i
0т 17.с4,20
до 18.04.2l

i}B86200l 191i}6з4
rуr 12.07.20

д0 13.07.21

0924300i i9l51 i5
ff ?з, l0.202ct
до 24.10.2021

С]оотвgrо,гвуот Соотвrгствуст Соответотвует соотвgrствчет Соозветствует Сосяввrо,гвует Соотвеаствус"г соответс,гвчет

Г{род*.аrцели.},rяб;п*r{ы:

| Осявш пяош lo ллrу*у тр.rФорш.}.дqв ý мтrьqiЕ * ойщшя лщФп Jщ !о обф,.Фl@ фФ.|*м л.рошФ Ф'eвet увр8д.вФ Пo.М Пrsмr
РФй.Фе 4D€д.рqцщ Ф 

'3 
шбр. !я3 i м 1040 io дlмдороsшФмяtt (дre- о.i.щ,Фещ).

АНО JШТО <<АвтOшкола кНИВА-2000>>
LlJ628, г. МOсква, уп. Знаменские Садки, д.З, корп. I
8(4S5)712-07- 18 aniva2OOO@nrail,щ
8{499}144-{}4-63 www,пiча2000.8д

Ф

Ф

i\{a,pK*" пdоде"аъ

?лагt транс:яоI}т}rOгФ срелiтЕai

К*теr,орл,,lя,tр;!лlсгf*р-r,нФг0 срt]лс,гвit

f 'ол вьтпч,ск:t

I-tлсуяiлрtтвеljriый рег*lст,},}i{!tлФя!rьлй :}t{ак

Р*rr;стряl-цi**нные докчм8нты {{'"ГГi
С*6qт****ляIт*сlr,ь fi , t lf Еf] rl{] 1llкolll!oc 0c*rirl'*rrllme
Ё.:l;l,Iellll!l,},t}ЁtlcilФl}! $ыý! c$ajc,},l}{}tt

T'tчHн,ltleKlle cФcl,trrt}llle ll *cio,r,tle,l,c,ttttltt с Tl, 3
Ф*rпоrзllл,gл, rrc.,toд*fi uii {

I,{ir, яtl.rtr*: тяt,Фtt{t*(lцеtl!1фr,о {оllсцrяьсll*лtп*l,о}
Tcтrr*iic,t ва
'I"иrт трпнспяt.tсЁirи (Аýilfi и.пи ]\,lKtr]ll)

f{ort*,,rяttttc;lt"lв!,rs ilc,,{q]ltl а *:trqlr,в*llстtзпlt с lb ý
{}*rlrrI*fi ых пrr,!цllщеrtяЁt

Зоркаlrr :rл]1rl8гФ B!r;_{.t jl.]lrr *бт.!а к}!ц*я,* tlrlrя;dеllпIФ в
e(xrýlteicrBllil с ll. 5 Ocltlrrlllы\ lIo.hl}icll!tii
{htrl:шаlза,rt;lьirьlrI зяаl* <<}'чtбяк ],parlcil{iprнot срелсl!t0)
t! coolljeltrliiltl с п. 8 ()ctrolrttыt lиi.loяTIlttii

Нrr-пrчrrе rrrл{rop}lrrцilEl fl вп{,{1енк!| пзrrепсrrпй в
h,r}lIcтp_lх!il!lo ТС н pcl исtllдl(lltllll!0}t l(rкlъ|(:н|t

С цr*эirt;зtлii urылл* ФС]ДГФ {l}oltte5r, д:t l,a t}ы;tr.ll!lN
tptlк,!eiic,*,lltr*, c,t,pittt}Bitri opt н*лизаt1llш)

(.iоот,в*lтt,rпует {rre сOФтвет*твует}
ч{тrtнOвлеt{ным,rDебове}{}rям



Авт*шrшмIý8я mil*жФш,{h{Ёрче*кеfi {}ргfrжý{зацшtr д10IlоJiнште-irьЕiФгФ шршфе**иФ}lп,ruьнфг* *бр*зФвfl}lý{я
<lA в уэяо lu к {}л tt к ý{ И ýА- 2 0 {} {t ж

117628, е.Мвсква, уп.3начоurcкые Lallctl, 1,3, кuр.1, лпеп" 8{49ý}7l2-07-18

Fоrd Foeus Skоda Octavit} I,{azi]rl З Kia Rio Hlt*,jai Srilaгis СhоlтФiоt Aveo Rerrault Lоgап

Хэтцбек 1комби)
jlеттовOи

Хэтчбек (комби)
дегкоtзой

Хэтчбек (комби)
легковой

JIегковой сеJив J]егtс+вr:й седдя Леtъовой селан легковой ппо.rие

<Вl, <в> rilJ>> (l]} TlI]> ,rEil Kl}>

2007 2018 20{J5 2014 20 14 Zi]04 20i}s

у 806 ск 199 K tt66 вх 99 в 685 {}у 750 м 534 кс 777 Е 5fi$ вр 799 в$9iкк i50 у2з9кА 199

77 58 7з8996
от .t2,05.2CtiB

?7 60 945.150
от 1 8.0В.2018

99 06 4r4lвб
от 26.1 1,2t]lB

99 08 8 19856
от 23,02,2019

99 }7 t42862
от 05,0З,2020

9рхз 89Ебв4
от 16,{.}9.201ý

77 29 з54,338
от 25.07,20i4

I-]a ооцовапии
доi,оЕ{jра арецдьт

на осl:оваlrви
доп)вора а,реýлы

IIa основанит:
догOвt)ра ар9ядк

1{а основании
догOвOре ар8}Iдш

Ita осяоваrlии
дO11.)аOра арOfiлы

FIa оцrt*вании
доi$тюп8 ftреЕды

}{а ооновании
дOгOвора ётtеI{ды

CoorBe,l,*TBlToT Соотвсч ствlтот Соответотв1,1о,г соствgгс,rвчкrт Соозвtугствлкrт, Соотвяrrо гвlтсl,г Сои,веlчтвl,зг,lт

Акш] ý{т(Iп1 tйшT1l h4кпil h,{KIK] hiк{]гI мкl]п

Соответс,tъlтот, С_lrответотвукl,г Соотвglств}ъ:,r CocyrBeToTдr,rcT CrroTBeTcTBlTtrT Соотве,г*тrr-цотСооlъvrвтвуют

Соотвеl,с,l,вуот соотвgrсr,влцот Соrlrветст8уаэт С*оtвrгствlтот Сооlъетствуяlт CooTgerTTBJ.ToT Com,BeTcTtlyKlT

CooTBeToTBytoT {]илветотвlцот CooTBeTcT*rlKlT соответотвvrот CoMBgTcTB}ToT Соtшв*тr:,гвзпr:т С*ответсrъlтот

в rталичии Т] iла.,rт:чlш,l в rалиrlии Е tвличви I* налlrчии Е uallpi.lllla в валячtлlt

ххх 014784з487
о:, 10.12"20

до tl9.|2,2|
А{) кСК <i]AP}tr>

ммм 50м65iв26
сг 01.05.20
до З0.04,21

Ао (Ск (ПАРи)

ххх 01]492з749
от 01.09.20
до З1.011,2t

А0 {ск (ГIАРи)

ААс б00719298t)
от 01,09.20
до 3 i.08.2}

IIA{] кАСКо-
Страховаиие*

ррр 5055544760
от {ll,09.20
до Зi,08.21

А(} rdрупка Ревооспн*
Ст!дхованиоя

ххн cj l 5s187871
rк iб (Ё-21

дд }5.{J5,2l
сгrАг-} "рЕсо-

j-драrtтия"

ммм 504040tз46
от 25,{,i_1.20

до 24.03-2l

. CIIA(),PEC()_
Гаtэанl и*"

075090022013769
от 24, l t-20

до 25.1 1 .2 i

1011100119ti3686
оl 2'l ,12.2а
до 28,12.2|

078900041914872
аt 26.|2.zo
дФ 2'7,12,2\

0927з001 1901,466
от 26.1?,?0
ло 25.L2.2|

078900041914872
Фт t7.12.20
до 16. 12,21

026зtJt,}5421с}0842
ст i5.02.21
д+ l{i.08.21

t02з200I?0036 17
от 20.0З,20
да 21.0з,l1s

CotrTBeToTBveT, CotrTBeToTByeT Coo,1BeTriTByeT Соответствlет Соо'плетствl,е1 Сrrrrттъц*г*твчет Соотвегеrв},ет

r.{oдеJ]ь - 7 i 69-00000 1 0-0 1 20l5г,в. грз*ЕЕ 770 1 СТС - 77 36 729682 clT 0].10.20 *{а QcHOEatlHr{

sОсrше шшш по допrчсу тФрt]ш срвд.lв ц ючit цФ, о6llщmх д6Jшщ щц Ео обяямФ ьoМФ доропшо Е.ю, уtвс!цщrc пФцlD]E.nfr пр*"]
tфФrоФr Феl.D.{r! d Л фй}! 1993 п $ 1090 ПО !р@шдорошш Ешпяi (l(i*. - (Ь@ш. пмм}
'сmщоРшоI{reФФ'.01.202t,,t27ýлеtфдцФЕO.мшрт,мщшвrеDподс01,02,дl2lпm30.09.2021r.проLютt!до01.10.!0rtt.

Д{О ШI0 (АвтOшIкOrlа (НИВА-2000i)
7|7628, г. МOскЕа, ул.:J}iее{енские Садки, д.3, корп, l
8(495}712,07- 1 8 a.niva?000@mail."ry
8(499)744-С4-6З rvwu:.niva2000.ru

,,,:-*****--*** ,,-"- -*- *
tý

Ма9r;ся, t,rо/tель

Гпп т;lаиtпорт srФгФ средствil

ii:tтегориir трrtнспортяfrг* средетва

l-осуд*рс-гвен1,1ыЙ рег,лtстрашir{lн*tыЙ :ti{д к

F*r,ll стдlаl{лt o}riiro}e ilФкуý,lешты { {i'Г{-'}

Собr:тrзеrrirос,r,*, ur"tr{ !i!r** li;lýf}tlK{re (}*ll(!Flttt{t{*

;t. 1i{. lcllrlfi t пансЕ I$r_} I ll t,tt' 0t}c tc, l rJolr
"ГелпIrrl*lсltос {чrf,l4}янIrс tl tltltlll}*гc:llrиll с Е, 3
{}сшвrзшыt no.toiк*lrrtii з

Нд_tt{чttt},! яt,{r!]{r-sltе{lfli}l,{t {{}rl{}ptl{i-c!lcll}tsl,r}}
r ct,poЁiс'1,1ra

'Itlп T,palrcTurr сtиrт { А KiITI и.пи il{lt'.ШlT)

Дtr:tлt.тll*rге,rяt,ltыr ll*;1д.]11, в coorB{,Tcrt}l*}t t fi. S
(}*rl+в нrя,л rr*., lrlжgяrxii
Зе;rка;rя rlrдиýгФ firлд* л.tя обучirюrr!с,гФ tзOrý.]lýIltl!Ф в
c{}tr,l,l}ФT*alltjи с: lr. 5 (}crr*Bиrtrx lro,:rфжeýrrii
$Ilo llg;rr*ir l * tыiый ;нак <<Уqеfrн(к ,l p?l|{:il{tpl tt{}{ tpq;(! B.!i}
l] c$Oтlid.l{:tB}1!! с tr, t{ {_}cHobltыs л{}.I01K.!tiili

I,Iiuш"rpre *trrф+рьr*tqrrи о вшессfiпхt ll*жelrertrri,i в
nio!lcl р_\ i\l(;1tit 'Г(' п pcr ],ý | pall|!ollrlt,\t , UlKr lttlt l с

Соответгтвует irrФ сФФ,тве,rстrrуе,г}
ч{lT,аноsленяr,t*t,т*ебов:|ниялr

ш



Автошкола
А вт* н о п* н fl я н е кс l?I м Е рч е tl кfl я о р гfi н и :} а t{ pi *[

д 0 fi s"rl ý и T,8-ii ь н t} i-$ xl gэ о фе с с и {} *{ fi .ц ь н 0 г s $ ý р it :*{} $ i! }{ Ef; ж

а А в pyt о tMý$.,T df ctjf{f&,4 - 2 {} {} {} >l

11762tt,:,trlclcMBu, у;т,3м,а;lt.епl:клlе Ctl.i}Kle, d.э", Krr;l" l, пl,*t. {t{4ýS}7t2-{;7-1iS

06орудование и технические средства oбу.lgвцq

Треналсер'
Ашпаратно*программный кOмцlrекс теý"ирOвавFIя и
психофrrзиологических качеýтв водитgлl{ (АПК) *

ýетское удерживающсе ycTpoi,rcTBcl

Гибкое связующýý звено {буксировочньiй трос)

Тягово-сцепн*е устройство

Компьютер с соответствующим прOграl\лмIrым обеспечепиеп,t

Мультлiмедийвьй проелсгор

Экран (монитор, электрOнваJt доска)

магнитная дOска со схемой населенною,ryнкrап

l}азвL]тr,iя

кOмплект
кtllчIrrлект

комýлект

K{}1,1il.rieKT

ýомfiлаýт

кOмiljlеi{,г

KLii\{I]JIeK,r

Ko1!]{]jleI{T

коýl{lJlек"г

1

i

]

1

El

1

2

нет
нет

Учебно-наглядшые пособшя

Основы закоцодатg.пьстýа в сфере дOрожнOгs двиfr{ениil

ýорожные знаки

ОrtознавательЕые It регltfiрациоi{ные з;*&ки

Средства реryлиýования дорOяtilогý двюкения

l Три мен ени е aBapiari Bofr си гналrjза}l}iи ш з нака авариiiяо ri ocT,ilHýBK}J

ýоtrжж:*ая разýi*тк*

Сигнальi реryлFIрOвцика

кOмflлект

i{L}]\{Eýe!{T

шr,,

шт.

шт.

1

i

1

]

1

1

3"ý.ý. С]ведЁriшя ý ,\ltt.,epH&"п!,fIt}*T8xHttцIet]t{Oм acнRýlelttqи АвтЕшrкЕ.пы <cýIlBA-20t}8}i

Кл}lЬ2, Эл.

КлЛЬ1, К.irNs2

Кл]Ф1, Клj{g2

Клýе1, Клýs2

клJ\ъ1, КлNs2

КлNsl, КлNg2

Кори,uор

Профтех * конfrпекты"
КлN*1,

Зарница ОЗ * дор.знаки,
Эд,шзтака,тьа

Клj1{Ь1 ст*нд
ýрофт*х - ýан*flектьI

Зарншца *З * дор,разм*тка

К"цJ\ЬI стенд,
Стенд

КлЛi:1 светофор
Профтех * Т. i - реlry_тировщив:

Кл.N!1 стенд,
Профтех - Т.6

Видео Профтех Nэ6,
Гlпакаты ПДД-2 ЛЬ6-7

зарница оз ]фб

Профтех - Т.7
Вrrдtо Г{рофтех Nэ7

оЗ ýg7

7 В качестве тренаrкера испQльзуется уоIфбяое транспортнOе средсrв0.*Соrласr*о Шрur*ерв"* .rp*.pu**u* профЪссиональноrо обучеrrlrя ввдит,елей тр*ЕспOрт}rых средств
СОотВетýтвУIоrцих категорrтй и подкатегориli,нообхФлимость пр}!менения АtrЖ тестиров&ния ш разЕЕтЕlя
пСи.хОфмrиолоrическrrх качес,Ев вOдит,еJIя опредýпяетея оргаfiизftциеЙ, *еулrдеtтвляrgщей tбраэоватurъну*тл
деятельность"
n Мягнитная дOска со cxeMoli ttfiееленного 11унктд заменеца соответетвующи}r 9лектронньлм учебньlм пссобием"lЕffiш!ýшýffiW

АНО Шl{) <Автоrrlк*ла кНИВА-2000>
l t7ý?8" г, Ьlосява" .r,л" Зпаменскяе CagbTc. д.З" к*ртт. I

8i495}712-*?- 18 ajщЁ]Ёi}jiai_щýLru
8(499)744-*4-5j }y}e_ly._,}1]}:Ё?i]_ii.Q,гli

8зщЁЁ91l1s-
ýол-в*,



Автgш.tкала
Авт*rrяrм наr| н*кOммsрче*кеж tlрганtлз*ция

д о lI t}.rl н и,ге.п ь lt ý l,s п р 0 фе с Ё t{ (} tl & Jr ь ri t) г$ 0 б р * зs ýi fi }i н ý
кд впm ш к8л {t ({Н И ЖА-2 {} {} {} у

l l 762{l, l"fuIocKact, y:t,}Htt;+teHtKuc CBiKM, r}.3, Kop.I , lttел. ll{495}7t 2-{}7-} tN

Начало дв!лжеý}lя, манffврирование- Сrrаgsбы раýворота

Располо;i{:енIlе

двi,Iхiенrlя

транспOртнь!к срёдств lla проезN<ей час,гI4. Скорость

Обгоц trпережение, встречный разъезд

$становка и Ётýянка,

Проезд riepeкpecтKоB

ГIроезд лешеходпьж переходов, и мест остаповок маршрутных
трацсIтортных средств

ýв,иlкенrrе через яtеjтезнOдорожньlе п},т}r

ýвиrкение п0 аатOмагllýтраJям

/.dвт.п*tеrrliе в жrt-вь{х зOнах

iТеревоз ка паý!:ажldров

Перевозка грузов

цtт

шт

шi,r

i1I1:

il]T

i.пт

1llT,

tllT.

шт,

lljT

шт

t

1

1

t

l

i

1

l

1

l

l

Зарница СЗ ЛЪ8

Пр*фтех - кOflqпФкгы OБlLЦ

Профтех * Т.8
Видеg ГIрофтех }{Е8,

Плакатьi ГIД{- l Ng4-5
Плакаты ПД{Д-2 ЛЬ8-9

Профтех * Т.9-
За.рriлiца {JЗ

Профтех --

I]лrдес l1рофтех
_[Iла,ка"гы i}{fi-2 J\Г* i 0

Профтех -- конспекты ОЕl|Щ

Профтех - Т.1" 1t
Плакаты ПДД-2 Jфii-l2

Зарница *З Ngi2
ilрефт*х - ко}iýЕЁ!сты GБjД]

Г{рофт*.ч *Т,12
Вltдео Г{р*фзтх ýэ12,

Г,fuакаты ГIЖ-2 jЪlЗ-l4
Ст*нд

Зарниша ОЗ ],{ЬlЗ

IIр*фтех * Т. lЗ
Видео Прсlфтек Жбlн-Зшт,
Плакаты ГЦý1-2 ЛЬ15-iб

Зарница ОЗ Ns14
Профтех- Т.]4, 18

Видео Профтех Nэ14.
Ilлакатьi ПДl1-2 ЛЬi7

Зарнrлrlа СЗ л9l5,
Прос}rтех - Т.15

Влдесr tIрофтех ýэ15.
Г[лака"l"ьi ГЦЦ-2 

"Чл 
i 8

Зарrrица ОЗ ЛЬlб
Профтех - Т.16

Видео Профтех М16.
fIлакаты ПfiЩ-2 N*i9

Зарница ОЗ Л"917

Профтек - Т.17
Видео tIрофтех ýз17

Профтех -Т.22
Видео Профтех ЛЬ22

Стенд

ГIрофтех - Т.23
Видео Профтех ý2З

Степд
Плаrсатьi ПДД-2 М4

АНО ДШО <<Автошкола <<НИВА-2000>
1}7ý78" г. Мtrsкв*" ул. Знаменские Садки, д.З" к*рп,1
8{4ý5}?12-*7_1* a,niv*2fi0*{Фnra!i.tu
8t4SS}744-а4-6З шдlw_хlуеШgQ_п}



Автошзtlола Авт *номнitя некOý{мерчеекаff оргаяпi}ациfi
дц s ш $л ж и"{ etl{ ъ t{ t}гЕ ж р о ф * с * ra * }i ilл ь ý а r- с 8 б р fi 3s Bit }Ё }t ý

#,4 #r##ý*$ K{};t {ý {{ ýý ýý ж"А- 3 $ {} # ь
ti ?{l28" +;1frlс,lсвrэ, 

"1,,,;. 
jggl,trcrtc:H *,с {)lзr}Kcl,, r}. J" Kr;д, i , $яе:ь ý{49 5i 7 t 1-{)7, l ý

l

1

]

1

Iят

шт

цJт

1ýI.

tllT

цlт.

lll'I

НеисправяОсTги и условРIя, шрИ кOторых заfiр€щается эксгшуатация

транслортньD{ ýредýтЕ

ответственность за кравOнарушения в области дOрOжнýrc движеиЕя

Страчованrrе автOгражданской ответ"ственноgги

IJос;tедов атеfi ь}tOс,гь деil с гвl.il-i пр и ýТ Гl

IIсuхофшзи ологнче(.кие осtIOвы деятеJIьнOстR ЕодштеJlя

fiслrхофизиолOгически€ осOбенносцr деяте,пьностI1 вOдите.j]l{

ВоздеГ.tsтвие rra Ес}вед9ние вýдителя flсихстропнык" наркOтич*ск}rх вещеfrтв,

алкоголя и медицинских препаратов

Конфллтктные ситуации в дорох(ном дви}кении

Факторы риска пр}r вOяц8нии автом*биля

rлт

1хт,

IIIT.

н-!?,

ж,г.

lдT

1

1

l

1

0сновы упраýJ!еtlия траЕспортными средств&мя

Слохсные дOро}кные уýJIовI]Iя

Посадка вrlдителя за рулем. Экигrшровка ýOдителя

Вl.tды и прrrчтлны fiТП

Тrтпl.эt+вые Gпа€цые 9!{т}.,ации

Сл oxtHbic мете*_yЁл*ý rж

ýвижение в теь{ЕOе время с}ток

Проф,гех KOJJOItL]{iTbi

(пеиоправности)

Вr.rдео Профтсх
Стенд

Профтех - конЁпекты
Зарница ОЗ * }{Г{ дOк*тьi

Проф,ех -

ltpoФTc,x _ 1l _

IJr.tдgсl Профтех"

Проф,гех - Уq,мат - ПФО - Т.1

Зарница ОБУ - IТФО
Стенд

КлЛ!1 сгенд

Зарнlrца СБУ-ПфФ

Профтех - Уч.м*т * IIФО Т.4

Зарница оБУ * ПФо

Зарница ОБУ - }-IФО

КлJYgl стенд,
Профтех - кOнспекты t)БДЦ

Гfuакаты ГIfiý-1 JТч8

Зарница ОýУ- ОУ -

д*Йствltя водителя, Виды и
11ричины

КлNs2 стенд
Стенд

Заряlтца *ЕУ- ОУ -

дей$тв*iя *од}lтеJL1

Кл=}&1 стенд
Г{рофтех * вФlraileýIы ОБЛJi

Зарница *БУ * ОУ ТС --

плЕýир.$оездкý

КлJфl стенд
Профтех - коýсЕекть1 ОБМ
Зарница ОБУ -- ОУ ТС -

плаяир.поездкрI

П,лакаты ГIýf;-l ýэ'l"
КлJ\&1 стенд,

Эл,плакат

юр.

АН0 ml0 кАвтоцкола (НИВА-2000))
11?6?8, г. Мgек*ff. ул. Энажен*кrее Саgкв д_З, к*ргt. Е

8{49;ч}?t2_с?_18 ад@ý*@g*Lдд
S(499)744-С}4-6З rмиry,,niva?000.ru
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Авточ*кола
А BT*Hopl Hfl ff нек0 jж м epatecкafl $pi,eн ш защрlrt

дt}ý 0лнлlт-ель ýOг0 ltрофесtиs*tiлльýI0{-8 fiбрft .t0вfl H*tfi

<<.4 rl ж * s.tB к в j,ý {ý < ýl ýý В А -Ё #{JiJэ''

lt7*a8" :.hýe:cxBt:., i.,l..Зi.еlз"+tс;t;:э;rа* CKiHtl, rэ.3, к*lэ" f, лё}*т. ý{1$-q}7t2-$?-t8

Способы тOрмOжения

Тормtlзлiой {{ fi ýтаi{Ё]]01{FIый путь

ýсйrтвия водитеJlя в критических ситуаl1иях

силы" лейrгвlтолцие на транспортное средýтво

Управление автомобилем в цetIJTaTHыx ситуац}Lях

IТрофсссuона*IIьная наде)rýость водителя

,Щист,анция и боковсй интервал. 0рганлrзацrтя набrподения в процессе

управл9}i}ý транспOртным средствOм

Е;lrмаие доро}кЕ!ьlх условий на бозопасносIъ дl]tt{r(ения

Безопа*ное прOхоиц9ние пOЕоротOв

БезOпасноgгь гrас9а}кирOв TpaHcпOpTHbIx сFедgr,в

Безопаоность ЕешехOдов и велосип€дистов

Типичные ошfiбки пешеходов

'Ги**в-ьiе ýiр}iм*Ён д*.{уýкаееrьrх нарlтлеяиIt Пýý

ш1,

ifiT

Itlт

LлT

iliT

tj_lT

шIт

шт

TIlT

шт,

,jiт,

il]T

1

1

1

]

l

t

t

l

i

1

1
l

1

]

Оргаrrиrация и выfisлýе}rиs гр}rýовых п8ревозок авторr*ýп.пьны*r
T 

ран€цi}р,гем

Нормативные Еравовце aкTbr, Фпределяющие l]0рядок ilерgЕfiзки Iрузоý
автомсбильньм транспортом

iil,l,, ]
t

Кл]ф2 ýтенд,
ПлакатыПДД-1 ЛЬ7

Зарнича 0БУ*техника упр,

K;rJ\it2 стеяд
Профтех * конспекты ОБ,Щi{

Зарница оýУ-дейgтвня
водrrтеля, ОУ

пла.rrир

Зарititltа
вOдi.aтеля

Плакаты I1ДД-4

Профтех - кOЕсшекты С}БlД

Зарница ОýУ-силы на ТС

КлJ.{Ь2 qгенд

Плакаr,ы ПДД-4

Зарница 0БУ-действия
водитgля

КлJtГs1 стевд и плакат

Профтех,- конспýкIьi t}БЛl{

Зарница 0ýУ -- СУ ТС

ГIрофтех - конопекrы O}l/{ff

Зарница ОБУ-действия
водителя

Г[rтакаты Пflfi-} Nt4-5
Зарнлlца ОýУ - ОУ ТС-*

техник& управ.{еЕ}rя.
Эл.пяакат

Зарница ОБУ-6езоп.пасс.

Эл.плакат

Зарвица ОБУ*дейстьия
воJ{liтеля

Зарвrица *БУ*деriетвия
вýдитеJiя

Стенд - ДТТI t{ их аfiали:*

Лрофтех-Уч.мат-НПА
Гfuакат {коридор)

Л{О Ш{О <<Азтошкола {{НИВА-2000>>
1t7628" г. }n{o*KB4 ул. Заа*м*tt*кие flадкрл- д.З" а<*рr:_1

8i495}?tЭ-07-rý вýуд?ýЁQ#2еrцtl пl
8(499)744-04-6З ýшгwдlузДOацд
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Автоtшкола Автоно;иная нек$ммерч"ескан opгtrH и:}ациrr

д0 полн ите.пь цOr,о прOфесслI о н sльного образоваа шя
кАв mо м кол $. к Н ýI tsА - 2 $ С {} >l

l l7628, l.h:[осквгt, уп..Знв.ltеltскне Саlкu' а}.3, KBp,l , M.e:t, 8(495}Vl1-{}7-t 8

]лт. l

{}рганизацлtя Е выпsлнение пtлсса}ýирски]t переtsозок лtвтомобш.пьrrыи
траt{сцортом

Нормативвоs ЕравOвоý обgспечение шасса}кирских перевOзOк
автомобильным траýспортом

YcTporlcTBo и тexнmrlecKoe обслужtивашrrе,грilЕсп&I}тIrых средств
категOрши <<В>> как объектов управ.п(}ния

КJ-lассиф],iкаrirrя автоп,rобплеii

Общее устройство ав,гомобиля

Куз о в авто мобиля" G}rсjгеь{ы пaccrrBrToli безt_rгtас ности

Общее ус,тройство 11 прliнцrlп работ,ы двriг&теля

Гоlэtоче*сIrtазочные материальi и специальные жIцкOстi4

Схемы трансмнýси}I автомобилей с различЕьiми lIриводами

{)бщес TcTpoficтBo ,r Ерr4нцtli] работы сцегl,rlеи!{я

Обцее устройство и принцип работы мехаýическOй коробки rереключеýия
передаq

Обшее устройство и принциý работы автоматической коробки
перекJlючения передач

Перелrrяя и задЕlяя flOдRескi.l

Kcl it ст,рукцl.t 11 и ма}] к l{poB ка автомоб ru{ьны)t Lý !ш

Обrцее устройствсr it пр}lнцил работь; тOр},Iозгiьiх систем

()бщее ycTpcli:icTBo }1 Ilрi.iнцt-iп работы ýt стеl4ы рчлевOго }rfiрав-rlенL!я

Оýiцее чс,гроiiствсr Ё ý{ а,р Krrpo 8 ка аккy мy jl я"гOрн ьш багаретi

I]lT

шт

ш"I

lшT

шт

{IIт

ш"г

шт

шт

шlт

lII,г

шт

11lT

lt]T

1

l

1

l

1

l

l

1

l

]

1

1

l

,i

IIрофт,ех-Уч,мат-НПО

s
Плакат (корrrлор)

Видео Профтех,
Клl\Ь2 стенд,

Зарница УиТО - общ.lдстр.

Плакаты УиТо-l3
Зарница УиТО *устр.ТС

Вrrдео ГIрофтех
Зарнlлца УиТ0 - То

КлJt2 отенд
Зарница УiтТО-трансмис,

Плакатьi УиТо-1
видео Профтех,

ГLпакаты Уиl'с -З
Вндео Пtrlrrфте.t,

Плакаты Уи'ГО -11

За р HlTr;a 1'-l lТ{)-АКГiП

Зарница УиТО .* ходсвая,
Кл"{s2 стенд

Гlрофтех - конýпеюы
(неисправнооти)

Видео Профтех
Зарнлпlа УиТО-констр. шлiн

Заtrrнlrца У иТ0,-то;:мrозн. с.
В1,1део Профтех

Зарница УиТО -- рул.упр..
видсо Гlрофтех

Зарница YrrTO-aKKyM.
Видео Г[рофт,ех

АНО ДlО <<Ьтошкола {НИВА-2000}
117S?8" г. Москв*" ул. Знам*нские Садкtt" д.З. к*рrl1
8{495}712-*7-18 а.пiъ.а2$**r@rпаil.ru
8t499)'l44-а4-6З }ш.пiч&аQQQ.ru



А*т*шlкола
А вт*ншцл н ая н ек{-}м ]vt ерч еýкая шpil-a}, и]iа xl иýi

д о II oJl н нте.п ь н {} I, о ш р с фе с dl iý {} }ý ff ,п ь }ý f} го о ii р il з о li ý} ж ýt ý
тg"-€{rдr,rg_эёёtgiirjJfJ<Еёf /,f fý,4*f {Jflj#;*

! l;?ý:Su ;..fu{:stKtlts, _|,"*Знtl"l,gееаt:$gsе {-'*;}кя.я, *i.-i, He+il" i, *Ta*:l. 8{4*S}rl}-{l7-tH

tJбrцее ycTpolicT,Bo ц flринцип рабогы гевера.тýра

Общсе устройство и принIdиI1 работы стартýра

общее устlr*йство и прlrнцип работы ýесконтактной rr микронроцессорн*f,i

Обцiее уrrройство и принцип работы внешних световых прлtборов и
звуковьгх сигЕаJ"Iов

Виды подвесOк, прtтп{енslемых Ёа прI{цеп8х

Усзройство узла Ёцепк}1 r{ тяговO-сцелного ycTporlcTBa

Конц)ольный *сьяотр [l *}it*дflЁЕЕое тff{ttиче{кФе *ýслуrкивание автомФбиля
ц ilрицепа

С ],:r(]TiJr-"i ý ii-ltii iirГft i{irЁ,.

КпассrrфикацLrя прrIцеýов

Обrцее,lстроliст,во прrr.lцgrr*

Э;iек,гроtrdrорудованI.rе пp14Ileпa

iII,г,

IUт,

ш:l-

шт

пIт.

i]l-г

1

l

1

1

1

1

1

1

l

1

Зарниriа УиТо-генератор
Влrдео Профтех"

ГLпакаты УиТО-4 jЧЬ22

Зарвиша УиТО *устр.ТС
Видео Гlрофтвх

ГIлакатьi УиТt}-4 ]Ф22

Зарница

lfuакаты Y,

Профтех * Т"19
Зарница УиТо-внеu:.свет

ЗаРница YltTO * общ.устр,
Плакаты УиТо-l4 ]&1-2. 12

Заряt.lt{а YllT'0 - общ.устр
Плака t,ы } r rl о- i+ -\l7-8

Зарнliца УиТО * 0бщ усl,р.
fiлакжы УиТ0-1,4 Nsl l

Зарница УиТО * общ,устр.
Эл.плакат

Эл,плакат

АНО Ш{О <<Автоlдкола {НИВА-2000)>
tr i7*?8, г М*сквя, уý" Звамý}rскý8 flадкв*" д.З, корп.l
8{495}712-07-18 а;ý_чg:ýý{аmеliJý
8{4S9}744=Ф4-6З wцлw.пiча2000.цд

шт..

IýT,

пiт.

шl-

Зарница УиТО - общ.устр,
Плакаты УиТо-l4 Ns]



Автошrкола
А втgн Biи ri ая н8к$р{м *рчеs каfl оргltж t{зi}щкя

д {} лl qr.rý rЁ шт*л ь }l s г* fi р 0 ф е * * н $ ý a,i! ь н {i г{} * S р ii .з& в * Ёi }.* ý

tt А в Motu KoJl {t к tl И ВА - 2 {t {} {} tl
IJ7628, e-jlilot:Kaa,,уз..Знв:ltеllскuе Саt}кu, t}.;l, кttу;,}" *lal {t{49ý}7I2-{}7-1,ý

Иrформаuионны€ материflлы

Иtrформаruлоьтпый стенд
Закон Россшtской Федерачтмм7 фовршtя 1992 r. Jф 2З00-1 (0 защите гrрав

псrrребlrгелей>l

Копия дицсm!й с ýоOтвqтств5,тощиil, приложýнием

Приморная црограмма гrрофеосвоназьной rrодrотовки водителой транýпорýьгх
средýтв категорrм <В>

Програлша профессиоrrаrьной подrryговrtи водrтгелей транопортlrъж средаъ
категории t<B>, согпасованяаý с Госавтоинспекr{ией

учебiтьй пла:л

Калеццарrшй 1чобнъrй графrж (на каяq4уто 1чсбнро группу)

PacrмcaHlIe занятш1 {на каяqýtо 1чебrytо фу,шry)

Графттк учебюг0 ýо}ццен}uI (на rсаrr<д,чю з"tебнуто грушý,)

Схемы учrýr*тх маршрlто8, }тв*рхцеЕные р}кФвOдитеJlФм оргаýжац!lЕ!
оеуще*т&,ýIющей образоватсльЕ.\до деятеJtьýФсть

кrтlга жаrrоб и rредложенr*i

Адрсс офиrааJrъfr*гФ carlTa в *ати кИlrгернýт*

шт.

týT.

шт,

шт.

шт.

lýT.

шт.

шIт"

IýT.

IýT.

1

i

1

]

l

i

l

]

t

t

Инф.стеяд (коридорl

Инф.стецд (корилор)

Инф.стенд (коридор)

.Цлф.стенд

Инф.rrеид (коридор)

Инф.етеяд (корлцор)

Ивф.стеiц (корилорi

Инф,стсчл iкоридор)

Инф.сгеяд (корпиор)

Ияф.шенд ftсорачор}

Иаф.ст*чч {корид*р)

Fýеlr * чл ell ь э*i1,1 *;r tý *t.ii {r Iз Ел {J lI ёэ *д }**],},

{iýE*B}Bafi rr{i&ittrЕtE' пFи дФрt}iкfii}-"гЁfirrt:rI{}li,i,t{*еi гrFФý{сfllест8ЁрЁ}i

-l{aи-MeнoBilн}.te ч{Iеб 1-1ы х матер!{ачOR Единиlда
измереilия

Коли
чест
во

оборудоввние
'tr"peяarKcp-Matlette}{ в]рOсJiого пOстрадавI]]его iгсr"чов;l. "г{L}]с. кOt{€ч}югrrr) с в]э{t{ос}tъ]]!{

электрi4чf,скlJм к{:!.t"i,l]trлероп,{ для отр&ббткit приеfuIов сердеа{ЁIо*легочнOГt p*ai{Hý.I&.ilrait

}tOмпJlеliг ]

'IpeHmKep-MaIl*KeH взрослOго ilострадавшего {голова" тсрс) без контролера для
оцrаб*ткrr прl{емов ýердечlrо-легirчной рffанимации

кa}l\,1плеrг l

Тренахсер-паанекен взроýJtого 11остралавш€г0 дýý оlработки npi{eMOB удff-irения
инOооднOг0 тела из Bel]xни.x дьгхательньrх пчтей

комilлект l

Ра*ходныйt матерl{rшr дJIя т,рsнажеров (запасные лlIцевьiе 1!{аýки. заfiасные (дь.хательныý
fi}rти}i, пленкrl с клаfiаýом дJlя проведýниr, иfiкyсственной вентиляцлrrr легких)

Hoý,iIi jleKT 20

Мот* цr.., K.il етны ti tлл* pt ш"гук 2

Рд*х*дные }f ft тел}ýýlлы
Д пт,е,.л ка пер Boit гlо_r:т{tl Ltirt { а.втомобr.rльная J lt{llиllлект, 8

Габельные средства для оказаЕия первой помощи.
Устройства ýIя rтроýедения ttскусственной вентиrIJIIlии лЁгких: лIIцевые MacKIi G

клапанOм различиых рrоделей.
Средс.ва для вреýIенflой оgгановки крOвотffчення * жryты.
Ср*дства иммобилrизаци?r дпя верхяих, ншi(н}aх конечностей, шейЕого отдел&
позвонOчпика {шины).
ГIсревязочные ýредства {бинты. салфетки, лейкопластырь}

Kt}&i!lлeKT 1

ýодрl,чные матерr;алы, имитиру}Oшtие ноЁиJIс>.tЕьiе средствs, средgтва, д,пя OcTaвotsKpi

кровотsчения, f,{Ёревязочяь]ý средýтва, ирtиобилизирующI{е средства
Kl}il{I}jteK] 1

Уч*бно-яаглядýые tlоссбия

АНС ДIО кАвтошкола к}IИВА-2000>
l t76?8, г,, МФfi{ва" ул" Знам*нскв* Садкк" д,З" кора}
8(495i71?-*7-18 *ýу*Эt*Фщ*зrgа
8(4S9)744-04-63 sдуwjlyаzаgа.цl



A,BTottlKoлa Автоножнаfl HeK$}tM8p{{e*K*ý t}ргfl н}tзfl tкиfl
jlCIff Ф.шtлЕ{т*.цьнt}гФ шрофес* ш&н&j,Iьýt}r,Ф оsрпзOвfi н}|f*

*ABlytotllк#,Ir{JrTlff"""""""",f#Д-2${}{}y
l !7628,;lЛ,lтэек*r, уэ".Twа"лlеttскuе С*t}ме, t'з.:3, Kop"l_, же;t. 8{4ý5)71 2-{t7-1E

Учебные пособия по первой помOщи псстрадав!цим в дорLlжнO,транспортньрi
прOнýшýствrцх ддя водителелi

коý{Ilл*к:г

ltоь{RJIект lУЕебные фильплы rlo первой помоiдlr пOЁтрадавшим в дOрожно-транспортньж
ýроисшествигх
Наг.гlядные пссобия: способы ocTaHoBKIt крOвотечения, сердечнO-дегоriflаrr реанимациrt,
Tpai{cfiopTнbie пOложени4 перýая помOщь при скелетнOй травме, ранениях и
терми,{еской травh,{е

к0l\{плеýт 1

ТехничsскЕе ср8дýтýа обучения
Коьспыотер с {оотýстствчюrцим пp{lг1]aM}iHbiM обес пе,tе.нi tелl KtlMtl"пeK:I 2l

компjIек,гh'lулыти медшfiныfi прr:ектор
2lЭкраrr {эJ,lекl,роннi}в jlrrc,Ktt} кQ\.!lтлек1,

вФ**.lь***-];ТJiliЖ:ТrЖ=-*НЖЖТ:Ж-ЖФед*аци*l;
. Федера-гышй закон от 10. 12.i995г. Л} 196-ФЗ кО бsзопасноёти дOрожного двюкенi4rD);

l ПостаноЕгIение от I5,08,2013г. .hlb 70б кОб утверщдеЕии Правил окzý€lния rLтIатных
*бразоватеrьтшх уýлуг} ;

. Постановление от 10.07.201Зr" ЛЬ 582 кОб у"тверждении ГIравиrr размФще}$rrl на офиlдrтальяом
сай"rе образоватgьной орган!{зfill&i в шrформачионно-телеком]i{уfiнка[иOнной сgги Интернет
к обновлетrия r,*rформаr.чтrr об образовательной ортаrтлтзаIi}fJ,Di;

' Постаtловлениý от 28. I 0.20l 3г. }lb g66 кО лицЁrrзирOваl*аи образсватетьной деятеJIьнФстю};

. LIITaTHoe расписаЕи€ Автоrrrколы <НИВА-2000>;

' Программа разЕитI,I5{ н АвтошкФле <<НИВА-2000* ilо прOграмме профессrtонаiтьной
ЕФlglФт*вки в*;рrrелей категорr*т <iB>l.

* Правlала вIё;тЁенн*г* ра*ýOрядка "l.{аrдихЕя в Авт*п:к*ле <<HEýA-2*C}t}:l;

; Пp*BE*-ta Е!{yтр*ЕrrЁrФ трудýý*г* Ёiifiп*ря,s{* в A_BT*ш*c*jrg {{ЕИВА-Z*fr*>:;

в Пра*шча ýpploмe обlчаюпlюi*я в Авт*пжФлу (НИ*А-20*Sр;

r 11*ложевие о пýрядке и оснOван}ýtх пsреRодъ отчислениjr и вO*ствнOвления обулающrжся,
порядке оф*рмлеллtя и прекращенI4я отношений ме}кд/ Автошrколой кНИВА-2000п и
обучаюrщiаrrлися;

. ýо"пжностные инструн*ш{ работнlаков Автопколе кНИВА-2000>;

r Пололкеr-шЕе Ф ]ugтод{tlеской с"гryжбе в Автоrпколе <НИВА-2000>;

' Подожелпrе * кснфлr.*стной комиссrм в Автошколе <НИВА-2000>,

] По.ш*хtснрts с педагOгическом совете в Автош*лоле <НИВfu2000в;

' Подожеr*ле о rrроведснии fi:tестации ýФдагоrI41ескюч работшжов в Автошколq кНИВА-2000в,

. ПOлолкелtие об оказаtлии IuIатньгr( обржоватепьных уOлуг в Автошколе <НИВА-2000>>;

" ýоложеr*ле ЕФ оxpilнe }кпзни и здорOвья }л{аýцfi{ся в Автошколе кНИВА-200Ь,
: Положеrryrе об ус.тrовиях обуrеlтия лиц с огра}*{ченннми возмоýtноýтями здорOвья в

Автошкодs кНИВА-2000ь;

. Положеrrрrе о Еоря.щЁ проведе}ffiя ýрOмех(уточной и итоговой аттестащии в Автоrrrколе
<НИВА-2000*;

А}{О ml0 <<Автоrшкола {tI-IИВА-200Ь}
117б28" г, Москва" ул. Зваменские Садкr.r. д.З, корп. 1

8{495)7i?-0?-18 а.пiча20fiOiQrпа{rш
8{499}744-а4-63 ýý!удlуаZаеаýд

2|



АвтоLJкопа Автон ожпrl fi я екO]и]и ерческ*я овгt}fi }rзfi циf,
дt}шо"цш I{тельнt}ý,0 ýрофес*,шслIfl.rrьшсго 0sp*:rCIBaH иý

#А в rycts l.r,r KФ.i,t {l ц Fl ýd ýА- 2 {} {t * х
I 1 7628, t.h{tэслt.вtl" y:l"3l;,cl.ъtelltKae Ccli}Kы, l}" -?, кор" l о пае;q, 8{,t!ii)7t 2-$7- t lt

l

Положеrме об аттестаJ.шонной комисеии по проведеш.ш0 гrроме}кутOчной и итоговой
aTTecTaJý{I.I в Автошколе <НИВА-2000>;

Методи"rеокие рекомý}цil{j{и по орrаш{заrs{*{ образ*вательног0 цроцесса в ABTolrrKo.r:e
<НИtsА-Z000>;

Прr.жазы, расfiOря]кеýиJI и инструкllи ýиректора Автошк*ле к.F{ИВА-2000в;

Калеrшарные 1"rебные графlжи Автошкоды <НИВА-2000> ;

Учебные ппаны Автошко.тrы кНИВА-2000>;

Расrисалтяя занятий Автошкоrш кНИВА-2000>;

Иrrые лока,чъ!{ые акты, цринимаемыý в устаноЕленном пOряд{9.

5. Фr lеr* ка t*б;лазttватеj} ьш*й д€rrт*;льfло*тI*

Авт**rомrrая некоIt{lчtерчеакаJi орган[fiация допоJшителънOго профессионаlrьного
образовал*rя i<Автоrrшола <<НИВА-2000} {дапее Автошrкола) роализуот прOгра},Iмы
допФлнитеJIьноrа Iтрофеý*ионаJIьнOгс образоваriIёI шо программе rтрофессионлльной тr0дготOвки
в*дителей Tpa}rcllоpTнbж средстts кагегорrти <<E>l.

Автошкола бшrа создана 11 февраля |99'7 т. Осеrью 2015 годs в ссOтвgтствЕи
требоваллиями Федера,чъного закона 273-ФЗ от 29,12.2012 <Об образOýании в Российсксй
Фед*рацию> внеЁла изманения в Устав,

В ýOOтветствии с УчредитеJъными дOкумеlIтамц факти.rеское местонахO]кдение
Автаrrткодыустаяовлено ilс flrtре*у: 117628, е. ll€оскваrул. Зttttлаенсtале Свlкu, ё"3, корп" J. Эт*
пOм€щgние явJIяется собственностьrо ýеларта]чtентв горФдскоIо иIifушIес:гва г, Моýквы, с кOторым
ýOдписано ýогrолнrа:гельнOg соглаш9ние аренды нец{иJlOго помещýния на ýрок до 25 яrваря 2{}25
r*да. *fiщая IIJI*шýдь иýýФльзуе}tых Автошrк*дt>й в оfiразоватальýOм rфочессе поп,lеш{етжй
*Ф*т*ýjlяФт 1З* кв.ьg, Такэке Автошкgда аренлчуsт учебн5т* fiдsщадq/ ддrя о6зч*ння вOiЕi,цеяи!о
авт*мобiалеф rr,lrlцis,{& кот*р*Й gоЁrаý-]тrlет 2514 к*. м. Ъlчаствует в <<Программе по обеспечению
*Ет*.жк*л г.Мо*квы уоt*ýrыми гl]I*щfl4ЁýаlЕрi" ýр9дý"Ёýяелgа*й *т Fо*сdск*й оýще*твеtжой
&ргДý?зации <<Авт*ь**брrrьн*е **обrцеств* без*гIаgr{Фсти дФрФжнOго дЕiфх{еяЕяi}.

Автошg(ола имsет все необходимые *рганr{зыiиOнно*пр*вФвые док}rменты, пOзвt}JIrIюп${ý
вести *бразовательF[уfi} деятеJIьнссть.

Осяовнжми вцдами деятеJъности Автошпсолы, в сOýтветЁтвии * обнов_теr*rъьч в 2015г,
УСтавом, явJUIIотýя оýуществ.пе},{ие образователъной деятеJьýФсти Etо допOлнителъны},q
пр*фессионаrьýым ýрOгре}rмам обучения вод}rтедей траýсвортýых средýтв кжег*рии <<Brr.

ltrраво Автошlколы на ведёнкФ образовательной деятельнФýти в ефере rrрофеýýионалън гФ
образования и дапOлнительного образовал*ая опI}едsлено л-ицензией. АН0 ДПО <Автошк*:rа
<с}IИtsА-2000> переофOрмипа лицензию З0.1t.2fi15 г. (Лл*дензия ýешарта]иента образоваlмя
горOда fuIосквы, ýериJ{ '77Л01 ffs0007621, регнстрациOrшнй ýs 036812 от 30 ноября 2015 г. с
бессрочным срOк0I1{ дейсжия).

Устаповлетrtrые лrлlензией KoHTpoJlbHыe нOрмативы выrюлняютýя.

r\HO SIО <<Автошкояа <FIИRА-2000>)
117$?8" г. Москва, ул" Знам*нскке Садки, д.З" K*pп.l
8{495}712-fl?-t8 *д,уа2ýаO@цiаkц
8(499}744-04-6З }уwш.пýа2*t]OЦлJ



А,втоltзкола
,4 втgнош наfl tIeK*M мерче{lкirя tlрг*r н шза ц и ri

iд $ п o.ItH и "ге.ц [} н 0 t,0 ш р $ ф ес с rr $ ýi а.п ь н о гс о б р fi зfi ý Ёl ý ý{ s
{1Ав ltxq ru кол {l к ý{ ýt ВА- 2 $ {} {} il

I t7628, e.XfltltBtt,, 1,;t"Зн.сt"эЕеllt.кае Cctth:a, i"3, Ktssl.}, пte.l, 8{49.ý}71:-ff7-18

Основrше условиr{ реализаlии образовате:ъного цроцесса слелдоцше:

За 2013 г, с января по декабръ:

r качественrый сOстаз преIтOдаватеJIь*шш( кадров - 85% препOдавателей (норматлш -
85%) и 15Уо мастеров Iтроизводственного обз"rеrтвя (HopMaTr,B не }iстановлен) шr,tеют
высIilее образ*ваt*те

За ЭФl4 г. ý яЕ{варя ýý *вry€т {в овязи * переатrесташией Автопк*.irы):

! качествет*шЙ сOстав преподаватеJIьскI*( кедров - 9ОФ/а шрепOдевателеЙ (норматив -
85Уо) и 45Уо маотеров прOизводýтвýнýоrо обучешж {норматив нФ устанФвлен) имеют
высшее образовангrrе.

Зg 201ý r. с июня (в *вязи с переаттестаrrиеfi Азтошколы) по декабръ:

l качествеr*тrшй сOýтав прФfiодаватеJьскIд( кадров * 9С% преподавателей (норматип -
85%} и 45Уо мастерOв IIроизвOдственЕоrо обуrеiшш (норматив но устанOвлен) имеют
ýьlсшее образовалrrе,

За 2{}Iб г, с янваI}я по декабрь:

f качеgтвоr*rый Ёостав препOдаБатеяьскю( кадроъ - 9аЧЬ rреподsЕателей (норматлtв -
В5%) и 45О/о мастерOв rгрOкзвOдствелffIоrO обуче*пrя {норм*тlш не уст&новлен) r.{treroT
высшее образовшrие.

За 2017 г. с fiнваря по декабрь:

r качестýеrт*rый сOстав црепýдsýатеJьскIд. кад)ов - i00% ЕрепOдавателей (HopMaTlm *
85Yа) и75Yс м:астеров прOизводстtsgtlного обучелшя {норматив нý установлен) имеют
высшIее обржоваrшле.

За 2018 г, с января по декабрь:

' качествеrтЕжй состаý rФеЕOп,авательокI|п( кадрOв - 100% преподаватsлей (н*рплжlш *
В5%} и 75У* иастерOЕ цр*i{звOдgтвеннOr* обlчея*tя {норматив не устанФвлен} имеют
высшее образование.

Зд 20t9 г" с января ло лекабрь:

I качеgтвен}ýrй sO*TaB Tтpcкfiдaýa"eJlЬýK}iХ кадi}OЕ * 1$0У* преýодаветsлей {r.roprяaTl.B :
S5%} и 73Фl* жа*т*РОý ýРOнзвOдсжеЕ?{*rФ обучеr*tя {нормаъэtв не у*тановлен} r.*,reюT
sысЕtrеё образ*в*эrrrе,

За ?ý2S г. с яý{варя по лекабрь:

а качёýтвент*rЙ с*етаý ITpeгxoд*EaTeJlb*Kler кадрФв -- t*CI% цр*г{ýдазателеfl iHopмaTl* *
85%) и 77Уо мастеров цроIа]звOдственного обlчеrrия {нормашв не установлен) иьлеют
высшее образоваrие.

За посrrедние воgемь лет годовой контингент слушателей сФýтавдяет:

2013 уч. год (с января по декабрь) * 2Z7 чýлOвек, tlорматив * З50 человек;

2014 1-1. год (с января по авryст) - 293 человФка, Iюрматш * 350 человек;

2015 уч. год (с июшI п0 декабрь) * МКilП - 214 человек" АКПГ{ - З1 человек, норматив --
мкПП * 340 челсвек, АКПП * 78.

2016 уч. год (с января по декабрь) * МКПП - 241 чедовек, АКГIП * 72 чедовек, нOрматив
* МКПГI - З40 человец АКПП - 78.

Zаfi уч. год (о января пс декабрь) * МКПП * 248 человек, АКПП - 75 чодовек, нор},Iатиý

8

АН0 ДШ* <<Автsшкола t<НИВА-20**э>
il?6?8" г. Москва" уя, Знамевски* Садки. д,3, корп.l
8{,495i?12-ý?-18 а,пiча?Ф0O@шаЦ;ц
8(499\'744-а4-63 s.ч!4дче?Og_Q_tч



Аgто*lк*ла
А BT"tlH cl*{ }i&ý цёr{$ý4 е{ е р ч **наý Фрг* *ý & з:л ýq rбя

Ё Ф ý {}.L й ý€ Е€ ч*л ь Ёё €} ё-{э еэ ря* ф ** е ва t} *ё за-iЕ ьý {} гФ {Ёý р *ý :ý Ф ý t} *ý ýя ý
с," А в tta в ltl ýý;7 {ý ц ýt ýý ýА - 2 {} {} {} *

tl7628,:"Ьýоtква, vs,,3нв}ýеtlекче Саdкlа, r}.3. Kop.l, tмеъ ll{,t!t5}712-1}7-t8

- МкПп - 526 человек, АКПП - 78.

2С18 уч" год (* января гrо д*кабрь} - МЮШ - 235 человек, АКПП - 79 человеr<" ЕФрм*тив
_- мкГlп * 526 человек, АКГlГl * 9З.

2019 уч. гФд (с янЕаtr}я по декабрь) - МКПП * 215 человек, АКПП *- l0S человец *roplr{aTиB

- Мкпш * 75б человек, АКГIГi - 156.

202а уч. год (с яrrваря по марц с июJI;I по декабрьlО; - МКГlГt * 168 человек, АКПП * 79
iIеýOвЁъ Ёормат!{в - Iv{КПП * 297 чедовек, АКilП - 156.

За тrериод с 201З по 2020 гг" в Автошколе постутмýи ва, обу.леrrие 2 277 цеJ|lцв€к пФ
rtрограА,Iме гтрофесоионя"lьной поlцотоtsк*i Еодiл]{елей тржлспортньIх срýдýтв категOрии кВ>>. В
*:r"raT 2021 года на 1З {TprшraдtaTb) челOвек больше (численrшй ýOстав груrrrш 22ll9}, кФторые н8
усЕsди закOнчrтгь свое обучение в начаJIе апреJбI 2а2Вr, ý связи с приOстенOвлением посещеиия
об1,*аlоrrцжся образовательrьтх орrа*пrзаrg*й с 2l марта 2020г. {Указ Мэрв Москвы ст
fi5-0З,2020г Nч5-УJ!{) в цеrlrгх обесrrечеgлtя санитарнý-эгrl,fдемиOлOгического блаrсlлолJrчия
rt*g*лelrиlt на тgЁрЕrтории РФ }iз-зе ра*lФФ*тр*нени5I эtовой корftнавIфусн*й лшфекрrи.

В *трукт}FЁ Авт*шкодж рl&я*х*тся **наlценные учеб*ше кабэ*rетн. <хУ*тр*йства и
т*:ЕЕrрЁе*к*го об*лу;кив#!{}я itЕт*е{*ýr'1j;яil. t<Правлт: ýё}rsцg{'tуб jlЕиrкеЕиfr,}, К*ъагъrотерньэr? кла*е,

t}бпrеg РуýФЕод*тв* оýрж*ватL,лънfiъ( ilрФщессФм **ущеýтвяя€т*я ýlqзеrст*р*ы
АНО Д]О <<Автоrлrкола кНИВА-?000>,

Оргаr*изаrqая упрfiзленюI Авт*Елколы соOтветgтвует Федеральноýý/ закоку РФ кОб
*бРаЗовалшштl> и Уставу, обестrечивая динамичноs развитие и успешное pelilerrиe ilосfi}вленных
зffдач.

СРОК Обучения по шрограммý профессионаrrьнсй подготовки RодитеJIей трансrrортflьтх
ýРеДСТВ категОРИи <<В>> cocTaBJIlleT Е среднЁм 3 - З,5 FIесяца (134 уrебног0 чаsа теоретическIri и
ýрактиаIески]( заняткЁi, * так;ЁЕ 56 l 34 учебнъiх часа крактич9скOе в0}1{,дбние автOмобиrш
{мехаяическая трансь{иссия l азтоматическая трансмис*ия)),

Реа,wrзуемая 0бразовательная rtрOгра}lма профессиоrrалъной пOдготOвки водител*й
ТРаНСпОРтýых средств категорлм ttB>r бьIла обновлена и }"тверяrдепа Госавтаинспекrдией
*9,02.2018г, в *вязи.с всryплением в срilr:l,Приказа Мr*тиотерства образования и на}ки РФ от
19" t0.2S1 7г. Ns l0l61 l.

1ТРОгРапама ие{еет теор&тиtлесrtтю и практиr{е*ку,rо нillравленнOсть, Из общего объема
ча**В} пред{УýмоТреНнЕХ учебrшм .гtrJldtýtfм, на теоретиtrёские заrжтиjl отвOдится 100 .racoB, на
врактичоские зitнятиrl * 90/88 чаýOв, из rl}п( ýа вождsние - 56154 часа {механ}Ё{,еýкая
ТРаНСМНССИЯ/ffВТС}мати.Iескfiя трансмиссия}. Вожденr,rе автомобиля fiроводитая вн* сФl]ки
учебного времени.

В февратrе 2020 г*да Автошкола прOшJIа очsрýll}lое обследоsание 1"лобно-материальной
баЗЫ" СОТРудrrtжом Госавтоинспекrцfi{ былl пр*rtзведен ýерераýчет коý:гиýгентауча$II,D(ся.

"' C*roac*l+ Указу {Iреэияента Рф *т Zý.Ot.2S?Or. ý}2ý6- Укаэу Мэра Москвы JlЪI?-У},{ и Ё*ех Фгý доýsля*ý*ттfr,
д*9tтельнаýть *#раэователь}tъж Фрr,д;.{}Jзацlt* ша tеррЕтФi}ý}r г" Мв*квы былr1 прио*тg{Frо*ла.не * 2S"&З.2t}Э$г, в
еýýзЁ * угрезtй p*eпpt}€Tp*}tea*'rg:**Boit к*рек*siryуеrяоfi нхфекцк*а {2019*яС*Y)- с !ý,87"?$2Ф!..о в cooTBeT*T*rJpl t
*аk*зам Мэра lЖвеквье *т #J,Ф?,2*Ё&г, }|ът7-У&f, пФ{еý{€ни* tбуч*ющваася *r$разовательЕьrý орг*i|из*щй {ьыiв
в*зоSн**лено-
Il 

rЕРrО*ВЗ &,€lrtlat+TepcT** *ýр*зо**ная i€ ЕIiьyки РФ *эт, 19.1*,Эý1?г. jЧir I*iý tt* ý}**c*t*bс}l ре}м**енlаГ* в $тдель+{ьrё
riримерýые ,ЁрФгряь{мы rтр*фе*сяr*н*ль}iоrý *fiучеиrся в*дрtт*:rей траЁ{сýflртЁьrх еред€те са*,Fветствуýt!{ця
к*тег*ррiй pr fiодк*iтегФрийо утверrцце!:litЪIе {IРИёСýз**,t ,fuiиrш.lс.rер*тв* *ýр*эованЁlя и ýЁуки Fое*иi**к*fi* Федер+l***r
от ?б,l?,?fri}г" j{t 1488, ýл g с?хаiiьýýые ltрý.rмер}ýые rтр{rгреммьi псрсп*ж*т*вкgt **лрrте,аей gр&ýеп*ртýьlt *ред*,rв
еФ*т*€тýýвуrФц*r4х ке"еrФркй н я*дк*тегсрнй*. ут*ёрхiýеЕrf{ые llp&{K*зýjr* Миня*т*ретв* gýразоваr*и* рl r{дукii
Рлs:,ttlijlгвi;;i:i *т t?.{iý.Э{}t5г" "Ё .d8€li

АНО ДПО t<Азтоrrrкода (НИВА-200С>
1176?8. г, Москва, уrr, Знамен*кие Садки, д.3, корп.1
8{495i?12-07-J 8 ,ад!удаеOg@щзrrщ
8t499}144-a4-63 s.!yý,_ýlузаgQ0.дд



Автоl*.lкала Авт*н*мнRý HeK$ittMерческаff $рг:лýtиз&ция
л 0 fi CI-I i ý и те-ц ь fi о r-0 xl р$ ф е сс i! t} [l it;,t ь н {} ý-о о б р а :} {} t} а н и ý

t{A $ tt {}ýu ко;| $, к r{ м В"4-2 {} {} {l у
117б28, zý,IocKBtt, уз.Sпоэtеtttкме {\lt}riru t}.3, Kclp.l, паел. 8{49ý)7l2-|t?-!8

В соответýтвии с Mepa]tм по обеспеченЕю са.}мтарно-эшaдсмиоllогичёскоrо благополучия
Ifftсалени,я на территOрии РФ в сRязи ý расfiрOsтрilненяем новой кOронfiвнруоной шrфокrцм

{Covid 19), а такх{Ё в цеJuIх обе*rrе,{е}жя ýаниlгарно-эж{демиологиrrýского блаr,оп*лlr.rия
на*елениrt на таррн:гории РФ Е услФЕLлl{х предOтвращеЕlи{ рsсfiростраýения новой
кOронФЁирусной кrфекrцаи (Covid 19), в соOтветствии с частъло 2 статъи Iб ФедеральнOг0
закOна ат 29 декабря 2012 г. Ns27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федераtlии* {далее
* Федеральный закон Jф73-ФЗ), а таюке согласн0 Письму Министерства просвещения
РФ rlT i 5 апре:ж 2Сl2l} г, ;\&fi5-4{]9 t<O направлЕн}i!t р*зъяýн*циfr:> АвтошпtФлL]й {{ниýА-
ZФ*fi* была р.lзраб*таЕа F*ýсзчая образовательЕая riрогр*ъ{рlа ,]рФф**Ёиi]нальЕ*й
подгOтовки водителей транспOртных средств категOрии кВр с шрименеFIием
электронного обl"rения и дистанциOннык обржоватеJIьных технФJIогий в АНО ДПО
<tАвтошкола кНИВА-2*S0} {лале* * Рабочая fiрограмма с приме}r€fiием ЭО и ýОТ) в
ýOOтýетsтвии о Примерныь{и прOграе4м&ем профессиональногФ обучения водителей
Tpaнc}]CIpTнbix средств соотвgтствующих категорий и подкатегФрий и flримерными
програмп4аь{и перспOдгот$tsки водителей транспOртных средств сOOтвстствующих
кат*г*ряяЁr и iтrэдкg_тегорий {.далее Blvlecт* * Г{рим*рныs црsграмплы}, }тЁfiр}кд*нýъfflи
fi*ФтЕ*т*жФнýФ ýр},tiiазами fo{инлт*терýжа fiбраз*вани,я,{ Еgуки Р***ийск*й Федерации *т
26 декабря 2*i3 г" }lb 14Sý" от }2 мая Zfi]5 r. N* 486, и *т !, марта 2018 т," -ýs 161, а та}Фк9 в
сФ*?ýетстЕl{и * чаfi?ътс 2 статьlа i€ Фелера:ъllФг0 закбн* от 29 декаSря 2*12 г, fiЬ27З-ФЗ
<<ФS *браз*Её}{иi{ в Ре**ийркой Фелерацииуl и Письпяом М;*ни*т*рства ffрФ*вещ*нхтя РФ
от 15 апреля 2020 г. "hiЪ05-409 кО направлении разъяснений>>.

В период обеопечениrI санитарнt}-эпидемиологического благополумя населенIм,
соглаýно лействующему законодатеJlьству Российскай Федrерациlл и закФнOдателъýтву
соотвотств}tOщего субъекта Российской Фсдерацнрl, g учýтом ilринятых мер
руководителеhл высшего исflOлнитfiльнOго оргаýа государственной властЕ,
*Sразовательный rrропr*iс 0существл_rI€тся ts соответЁтвии с сод9ря{ан}rем Рабочей
tiрсграммы ý fiримФ,нением ЭО и fiOT учебных Ередмgтов, )rтвер}кденных Г{риказо*я
А;тоlшколl,r <НИВА-2000 > от З0. *6. 2С2Oг. "IttsЗ З.

В период обоспочения санитарнс-эпидемиоJlогического благопtlлуt{ия населени$I
издается организационн.ьй приказ о временнOм перffходе на реализацш{}
*бразовательнь]х програ&lм с при1{*нýýиом электроняого обуч*ния и дистанционных
*бразовательнъIх технологий в связи с особьтми обстоятtsльствами или в ýЕязи с
ярофилакгическr,Iъ{и мерами, связанýыми с угрозой коронffзирусной инфекr]ии,
ýРёдуgIъ{атривающиЙ" в тФм числе иýшOдьзоваýие онлаЁж-к}рýсв и дистанционЕь{х
образовательных техцологий (Learnirrg Manageme*t Systeru, элsктрOнlrzuI пOчта
ь{еЁýеllджеры, сиýтемы вебинаров, чi}ты. Е.одкасты и др ) в образовательном прOцесýе.

Если в г"Москве имеются уýлOв,ня ддя прOведения fiрактических залrятий, в
частнsсти, ýо}кдgниj{ транL]шOртньж срf,д*тв (с учЁтом ЕринJlтых мер рукOволителем
&ьiЁшег0 испол}tитеJьнOг* органа госудерственной власти), соблюдатъ так называсму,*0
i{социальну}с дистанцию}, 14спользовать ýредств& иýдивидуальной заЕ{иты, riриЕять
ý{еры п0 миниý.{изаци_и количества и времеfiи нахOжцения кандид&тов в вOдители в

"ранспOртЕа}4 
срýдотвЕ.

lIереёача dвнньtх об обрлtзовt илtu в ФИС ФРДО

F{a оснсв*нии ч. 9, tfi ст. 98, п. 2 ч. 15 ст" 107 ФЗ от 29 докабря 2*|2 r. }& 273-ФЗ
<** *брязФвýнии в Р*gсrтй*к+й Фед*ралrяи}i и поЁтýн*вл*нl.tя Пра**rте;чьотва Fs*ýилt*к*й
Фед*ра;*лtи *т 26 авгу*"а 2SlЗ г. }lЪ Т2*" к* фел*р*;тьн*й инф*рыrачре*,чнqrй *истg},dе
<<Фел*ра.:эьнъlтt ре**тр *веден:*й * д*ку]lяf,нтах *б образ*вании и {rtли} * а,валификации?

АНО ýIO кАвтотпк<lла кНИВА-2000>
1i7бЭý, г. М*сквq у*. Знаал*нскве flадкрt, д,З, корп, 1

ýi,195}?i2-07_i8 *дiз:€Sýа@шеlgц_
8t49Sr144-C4-63 в*ув:п*iа2Ф,il9_л;



А.втсru-rкапа
А втоном ная н еко}rм8рчес каж *рх,ек !{зilцt{fi

д&ш0,}Iн rdт*.ць K&I,t} шрофеtсш 0н *-жьног fi об ра:}Фвý ý и tr

# А вýrr{:р tltзi#ll{J к ý{ ýý ýА- 2 # # {} ll
tl?{э2li,.:,i{tлtlяr,irr, ,y;t,,}иalteиtKl*e L-'r;.c}ric;, r},J" H*pl",l, rr*е,т. 8il*$JIi2-t}7-!8

дскумýЕтах об обученииii" Федералъная с.lтркба по надзору в сфере образования и науки
сlýущеýтвляот формирtlвание и ведеЕие Фелера"rrьного реестра сведений 0 докуh{ентах об
образовании и iлtlтiа) о ква-пификащии, д$кумеЕтах об о6l.iеrrии.

С явваря 2019 года двтошкФла кНИВд-20fiOu из}л{ада возмOжнsсти бесплаткс)г,о
шOдключен}lя передачи данных, рассма,qривала техниtIеские возмOжнOсти и
ýредлс|жения, в частнФсти 0т Национального СOюза Аосоtiиации автошкол.

В сентябре 2019 года Автошколой было уýтаFIOвлено не<rбходимое программнOе
обеспе.rениё для передачи сведений в Федерапьный реестр сведений о дOкуь{ентах об
образ*вании lT {кли) о кватификацин, дскументах об обучении (ФИС ФРДО),

В марте 202l rада РособрнадзOрOм был ржработан foIсдуль дJIя организаций
профессшон&льнOгФ обl*ления. С этогg момента Автоrrкола кНИВА-2000р пристзтrиле к
р*ет}изации нередачи оведений: обновила все необхOдиfu{ые тOхничеýкие сертифrлсаты,
подгOтOвила необходимые данньrе дJD{ ýередачи сведений (внесенис сведений в шаблон),

С апреля 2021 года Автоrrlкола кНИВА-2000> начаJIа выгрyзку данýъD{ об
образоваттlти учащихся с 2015 гOда псr настоflцее врЁмя,

АНО Д10 <<Автошкола кНИВА-2000>
l 17528" г, Ьiýо*ква..чл, Знаtч:енские Садки" д.З, корп. 1

8{495J?;2-*?_i8 адlуg2ýаý@.mеiiдI
8{4S9\744-a4-63 луwwдlуgzааOдl
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flЕ a чнпvrrц

Автокомýflfl некФь{м*рческеfi ФрriъкIизfrц!tя дOшtlднl|те.пьшФгt} rлрофессш*fiftльmOго образ$ваниff
кАвmош кал$ кНИ ВА-2 tr 00 ll

1I7628, е,Мослtва, ул,.Tнвмеttскме Слlкu, ё.3, квр.7, пtelt. E(495)712-ý7-18

Количественнь{е шФкаэатели посT пивtrrих на обучение пtl гоltа.]14. представ"ýены в l'аблице l.

Таб.пиrдш l

Ж*лицесте0 пýсlyпиýших на sбученi,i*
в АвтошJколy " НИВА-а$Sfl"

{с 2013 fiФ аýZff vчеýýьlЁ rода}

з5*
}0с
?5*
2ý0
}.Sfr

].fiCI

50
U

ffi sс*г* :?77

{s {6,5 J1? {11 {12 {9.5
мес"} мес.} меr.} iшec.} Mec,l iиec,}

{12
м*с.}

{12
мес.}

ор.rlrrrацяй бъttо праостяюмепо с !1.0].2020г,, деятеJrьлость обраrовrтельяьв ор.ми5пцld яа reрриторя! г. Москвы бьшя приостi{ошеm с 28,О32О2Оr. в Фяlя с }трозо1
р!спростряяеяия яовой короповируclrой иЕФ€.(ця! (2О19_пСо9. С 09.б.2020г., с Указом Мэра Мосlrвы от mJ6.202or. fi!69"yМ, д€яшьffость работfiilков

было ьоэобяовJrеrrо.

АНО lШО <<Автошкола кНИВА-2000>
l|'7628, г. Москва, ул. Знаьсенские Садки, д.3, корп, l
8(495)112-01-18 a.niva20С}O@mail.ru
8(499)744-04-6З !д{ц.дIуааQ!OдJ

3|4 з15 aл122} 293 245 JlJ
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Автоц.tlкола
А втон ом н&я }reKnM,чI epalecкitll орt,ilн из$ щt{fi

д Ф п s.п н ш,ге"п ь н t}г$ ш р{} ф е Ё с ш 0 *х а.х ь н 0 t-t} 0fi р it з l} в il н ý tr

tt дв l,1ao ltlкt?.ir{ý tt ýýý ВА- 2 {} $ {} ж
lt7б2{t, l",ýtllcKBB., y-;l.-3в,a.,ttetlt:Kue {|вiкtа, l}.3, Ktlsl,f , п;е:l. 8{495)7t2-$7-18

Соста* ко F]"гиýI,еt{та *бучжо шtихýя катеrt;рии <<ý ;;
'Гл6.пrrшяt 2

tr'од

Э{}t Зг_

2{}l 4г"

2{}{ Sг"
л}Jъr 1-&t'!qlý,

2{}1 7г.

2*1ýt,"

?*t9г.
2t}28г.

Со*таg кФ}€тж}+r*нта fз*сry**ýýин на *бучение
* Д*т*ш}t*лу " НИВА*а*Ф*"

{с }013 по ?S20 учебны* rада}

ýМрхчины

Jý{gнtз{рtl+ьl

?01ЗГ-26141.20,5г
?Сl6r 2017r. ,*r*, 2filýг. ,*ru.

АНО ДПО <<Азтошкола {iНИВА-2000D
i i?б?8, г. Моск*а" ул. Экап+*вские Саднв, д.З. к*рв" l
8{495}?iЁ-Ф7_i8 адlуд!88QФщаЁ,дд
8{499)744-04_6З tryw.пivа2000.пr



/\.н"ý8нФIъ,tк{*&ш f;{еýtФмм*рч**кiаfr sý}{,8нжýжщшfi дýIls"шýl{gflт*jтьýчФг& ýýрsф***хеsкý}льýtФгФ ФýрезФ&flýfiиs
к,4в tпр lэt кOл tr к ý{И ВА - 2 ý # {t *

JrrSJ{9, а.Маелсшш* уа"1мсъъtеttскtае Соёкеq 1.3, кор.1, mar" 8{49ý)712-$7-}8

;,* Г--*

2.фtr,З г,

{22? чrл.}

20l4 г.

{293 че;t.)

-"* Т. -,-" -,Lr*T**

2015 г.

(?45 чел-)

i!lv)*i I жен
JI

2816 у,"

{313 ч*л.}

20l7 г"

{323 че.п.)

*** ! **-

2018 г.

{3l4 чел.}

-r,*-l**-*
"*.iф"т-*"

*rl;я | ;ые*I

2019 г.

{3t2 чел.}

-r}-l*-*

2020 г.

{247 че.п.)
В*зра*"r

е.rяупrате,-tл*t,it

ýб-хS "lHeT,

I8-?7 л*,г

di'т,;лрше }7
ле,т,

Ка.rесr!еФ{fr сосmв оJrуrЕ8fФпей троверя,'lся rýтФл Tegйpoвaвrr{ и сопоставлеяи{ rсходБrх д&ýrых м каццого }чащегоо{. РаспрqдепоЕrе уипроФrI lю
годЁм выцусвов, Iю возрsсбr в rюлу укозмо в mблш]е 3.

1

Н,ачсJ{r,Ёt*вны}i cLli:f аЕ Фбч{*а}фfi {ихея в Авт*rвн*л* "l"lи8A-20*S"
]r1{! н ч.i.и i.l гls *0з ра f-тY { шелич естао че"по ** * }

i

llФ

70?0 r

lOj9 r

эOх* г

2ý17 r

?016 f

!ý15 {

2014 r

i0lз r

_-r._ . r*4

11

10ё

{i;
]]

g8

|_ I ]i) ].]i] l7 ,laj ,: ):! |. l |i|a: *i 1l, i,Ч.;r:i

Ка,,ЁеЁ?веняый свстаs обраюлцlit}tсл s Аsт*rtJяоле "HH*A-!S8ý"
муý.{чý*r,i ýФ вffзрасту {к*личе*rво человен}

?s?6r.

?ёt9 f.

2Ф18'.

?,Ф17 {,

,ý16 r.

7015 f,

)Фз4.-

:*tз г.

6]

Ф0

8l

*Старшё27лет а18-27яет 116-18лет

АНО ШIО <<Автошкола (НИВА-2000>
|17628, г, fuIосквц ул. Знапtенскrrе Садки" д.3, корп.1
8(495)712-07-18 a.niva2O00@mail.ru
8{499}744-а4-63 www.niva2O00.ru
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Аgтошiкqла
А втgнrlпr mЕfl нек{}м м ерtlg*кl}я орг;}н и :}а tlиýl

д sll Ф"п tl ител ь ш 0 гс ш ро ф ес с ri $ ý{ а.п ь н о г о о sр :t з о tr} а }i ý r,{

<< А в уэs 0 l н tqо il il к Н ýl Ж,А - 2 {} {} {t ll
17 7628, t.MocttBa. .у:l.,Зпlt,ltецс:кце CatlKa, l)..1. кrцз. l, пrе:t., 8{495}rt2,$7-t8

Расrцrеделеrше учащихся на азтомобIаJIrIх ý механиtI€ской трансмиссией (МКПГI) и
аЕтGь{атFЕlескоfi tралt**rт*соней {АКIТПi }.казан0 в таб,т*tе 4

Т*Фляц* €

2*iб год

I
t
l

99

{з2%}

l4з
{4б9/"}

"l

{z% )

I

I
I

б5

{2|%\

72
(:З':,/t

20l? год

64
{?с%)

134

{4|%}

1t4
{З59'о)

11

{3%)

20l8 гол

1з4

{43%)

i0
(з%}

б9liу
+J2o"l t (15lх,1

l01
tзz%}

2019 год

l01

tз2%)

1t4
t36%)

lб
(5%)

| 
'u"l

ý i i!'r:,t
84

tzlya}

2t]20 год

9з

{з8%)

75

{30%)

,7

{з%,)

,17 l ry
{]о""1 | {з:{,/ц

20?Оrод

2О19.од

lОХ8rод

?Ф17 гФд

2016rв,q

КодичесавеннФё €оýтнQtIJеilие обуч*tоl4ихся
}r(енщи}t fiа МКПП н &fiПý {количеетs*челоg*я}

кOлкr{еЁтЁеннýа сýотнýlýаяие оýуча*очlяхся
мyfi(чин на МКПП fi АКПП {кýлýriесrsо чало*вк}

202оlOд

?Оlý.од

201а.Фд,

aot7 *д

аО16fсд

,,,\il,j]i] i;д](!l]i. ltlil il 1 , iJij] r] ]

РеаJлизаr{рrя обрязовате:ьньгх Ерогра]\{м подкреплена необходл,шlлым учебно-r\rr,отO,цлtrIЁским
и иlфориаrшонным обgспе,tенрrеи. В 2017 годiу Автопrкола бьша пOIшJIючена к Интерактiавной
*иrтsме обучеrrrоr, кOд дOстрrа к которсй IтредOставляется к&ýдOму }rчащемуся ýOrvIиMo учебного
кOмп"цекта литера]гуtr}ы, е цеJIъю шоЕысять уровýнь усIIеваемостя ýри пOжотФвкý к экзilмеIlillчI.

ИСТОЧНИКаМИ 1rT ебной информаrдиц нарядýr с у,лебно-методической .irrтrератlроft
яЕJIяются так }ке виде0- и програjчIrчtно-и*тформ:trионные материаJIы. Учсбная JplTepaTypa
Ередýетавляется учацнмýя в полъзование ts KalIccTBe уrебных пособлй:

Учебная лЕтература:

l, Ананьев Е.В., Звёздочкlаrа Н,В." Прохоро*а С,А" [lсихофизислогические аýýsвы
деfiтелъЁо*ти ý{}дЕlтеля. * Уч*6ное rl*с*бие дтrя сJryшателей лqрсов аýтOillкол / Казань: Г{О
Зарюшв -2*14, - 80е,

2, Гуля Брик. Я ýуяу *вталеди. * &,at,: *GО <tМир А*,то,кн:яr>, 2Ф*7, - 160 с.: raш.

З, Захарове А.Е, Азбук* *п*сения ýр}I дор*жнФ-тр*rrеЕФртýых, ýроЕI€ше*твrrях, {TeKcTJ:

АНО ДlО <<Автоlпкола (НИВА-2000))
i l7628, г, Москвq ул. Знаменские Садшr. д.З, к*рн, i
8{495}712-07-18 аýу*аý*аФца,Lgц
8t499}744-04-63 чдЕшIуе?gаOд

s: ii7.

75
! 12!i,/ \

1--'2lll



Автоt1.1кола
А в"г*ноь* }I dt ý Fl ек$и ]}.! е prlee кft ý яlр гi}н я{,:*tл tý, и ýr

д t} ш 0-r[ ffi и,ге-ц ъ ж {} г& п р$ ф е{: сн fi *l fr .; I [r *I Е ý,* $6 р fi :ё s fý tt л l ý&*

кА *wв rм ж#Jl {t atlИ ýА- 2 {} $ ý ь
1l762ll, aý,Ioc:lcntln _yit,?M.ctзttltc:xиe {,,-*dKrc. r).3. Htl1l.!, пtеп. 8{4q"S}7t2-{t7-1t|

гЕра}iтическФе л*соýие. * М.: h4щз А*ток-нрrr; 1-р*rшКктц 2*L4, - 80 е.: еът.

4, За:rар*ва А.Е, ЭкетЕенв*ý пfiмslýь тярrа ýТýi. - fui.: *** <},{ир Авт*нt*тг>>, 2*l2" - *4*.:

иlr,

ý, Зеяанr.*r С,ф. УчеSник шs ýФждФýЁr* *втам*б:а.rgя iTeK*T}: Ерактичеýк*е поg*6кg, - М.:
Мир Автокrпа,, 2*14. - 80g.: ил.

6. Зеленr,тrr С.Ф,, Молоков В.А. Учебник по устройствJr автомоби.пя. * М,: Мир Автокr*го
2*0б.- 80с": и:r.

7. Федоровсшй Н.М. Сердечно-ýеr{lчý*ý ре&цимfirцrлfi; Кл*ншческие р*комФrrдацЕв: Учеб.
ý$s. дIýt студ*ЕтOв, - М,: ООО<Мед}тrФшско* r+rформаrrяоннФе аI€нтств*}, 2f}15. - 8Вс.: и.гl.

8. IIравила дорsýtнsгs движеýия Росеийской Федер*rции {Текст): (утв. Совстом
Мr*тистров - Празите"lьýтвом Росоlйской Федораrр*,r 2З.lС.l99З r.: п0 ýOстояни}о на 17.05.zaШ
г,}, - М,: hz{ир Автокплп,,Ха14. *- 64 с.". ил.

9, Экзаменациt}ýные билеты дJIя пр!Iема теор*тическЕхэкз8мЁпt}ý ня пр*Еtl управ"пеш{я
траýешортными ýредýтвами категоgrяй q<А>r ll <<В> {Текст}" - М.: h.{лry ABToKT*rr-,2{}!5, - 2*8 с.:
I,f iI

10.Экзапдекы в Г}lБýý. (Текст): l1рактитеское поообие, - fuf.: Мнр Автокrшлг, Гра:цКrпл,4
2St4" - З? с,: ьч.

Кроьте учебной л}rгературы в Автошrколе Есll0ýьз}тотся злектрOflныg образовательные
ресурсы;

1. Иý{СО <<Азтоrrлtола МААШD, Модуль <<Окязаrшае первой пOмоп{и пострадавши&{ ýри
лГП>;

2. ЭВЛ t<АвтФпtкФла &{ААШ>. Курс лекций по пс}Ф(олФгисIýOким 0ýновам безоласнсгс
упразления транспOртными средстваfulи;

З. Автопдсода МААШ. Поддотовка к теорsтиЕIескому экзамЁЁ{у в ГИБýff * 5 допол*шrrельны7(
BOITpocoB;

4. ПО "Зарница". МулътимедиЁшая rrрOrра]чIIъtа ди абуrеr*lя Е шодrотOвки водителей
транспортньLч средýтв (теорети-леский курс и методическOе пособие Ео сOстаtsлению р,

проýедснию за:жтий о водrгелями);

5. ИнтерактIшн€t, сиsтема обулеrrия rvwra-.profteh. соm.

6. Видео*филъмьr,вцдgq-ролtfi{ц;

Акаiт*tз сGдФрж:rýrЕя rrр*дýтявл*нн*й к *ттест*цfir{ ýрt}граммы rrрофе*еиtка-iльноЁ
цýдЁт},ловки вадi{телей транеrrортвых средств кftтегttрr{и <<В>> п*назал еаещlчФщее:

Пр*граъяма pa*otipýaнa нв Ёlцrэпат*леЁ, и}ч{*i{}ýж *рёдýее. ýред}r8**rr*црi*jlьнФ* и"rtи

Еь:gЕlее *ýразование. Г{р*гра*r*я* рэзра.**т*ца ва базе Станд:ет}та Р*сýцй*ксrй федереLр{рi iT*

ýрrrфе**ни: в*д{ктsý,ь €8-н*пýрт}rФгФ еF*д*тв& ка?Фг*Ё}lрr "Eu **т ý ý1* Ф4,fi2,*2-**. Д*.та
*ý€дени}r i5 октября 1996 г.

Согтiа*н* Ерцказ_y }-ilннобрт*ау:qи F***l*т от 7б.12,2*iЗг, "ffi*140* к*б утверяiдsýиЁ
прlе{ерньiх программ профессионалъного rэбlчеттия водттгелей TpaнciTopTнbix средств
gоOтвgtств},}ощи}r категорй и подкатегорийя Автоurкола осуществJIяýт пOдrотOвку по уrебному
lu[а}ý/, цредст&влgflЁ*му в таб.r*гце 5:

АНО ДШО кАвтошкола кНИВА-2000>
l I7628, г. Москва' ул. Знаменские Садкiл, д.З, корп.1
8(495)712-07-18 аýуе2ааа@шеЛдд
8(499)?44_04_6З вхшl"дiча?000.ru



А.втолз.lкол* Автонош ндя нек$м lý{ ерчýскllя tlргýн изаiп rrrl
jI {} II oJ [ н ff 

,I,ел ь н $1,0 ш ptJ фе с * ш {} ý &.ц ь н о го $6 ра з о l}r} }l 11 ýI

< 
q А * у рс tl iB ap{Gi f dэ,t,f{ёf#Д - J {J {}#*

{;,УSэtr, ;. д,*r*Ё{d{#f "э,.,l.J#,r+,а*еlgt:кс*с {*liя;;+п е}_?, т;т4з. f , lпcs, 8{4ý5}7 ! 2^$?-! ý

КO.пи.lесl во "racФB
в т{}м rlrlc,lle

Вtего Теоретнчеtкltе
зднятиff

ltrрактические
занят,slя

УotO6Hыt п!}ejll.rel,ы

У "l ef, ;* r"*ф F,Ё*д}i e,r,t'i S;лзс в{_}гс ýj}iкý*
ta JU |2*скевы закýнодате-тlьств& в сфере дор*хtýогФ двЕ{ýdенrtя

12 8ПслtхофизrrолOгичссi{Ltе tэýн{]вы деятелыlt}стI{ водr{теjlя

14 |2 z lО+и+вы J-правления траfl ýrIортýыI\dЁr срЕд9тв&мн

tб 8 ý_Гi ер в ая шQ мOщ ь nplr Jii]рои( irФ jгр анс гiOртно to-{ fi tr}o iicm irý,г!] t{ ij

Учебные пр*дýlе]-ь! tп*цпrtльЕ|Oг$ ц!{к.па

}'стройство }1 техническое обслужr,rванttе
трансЁортяьж срýдств катýгори}1 <<B>r как объекгов
yправления

?n i8 2

Основы уfi равлениrI транспортпыми ср€дствами каlегории
<tB>

8 4

Вояtцение TpaHýпOpTHbIx средств категории <<B>l

{с MexaHrt,,recKoй травсмиссией / с автOматичgскоГт
,rрансплиссией} 1З

56l54 56l54

Уч*бн ые пред}iе,rьý профеtснона.пьýого цик,.il а

Организация и вылOяненrlе грузовьж перевOзок
автомtrбильяым трансп*рто м

8 8

0рганизация и выцолне}lие ýасса}кирских перевозOк
аетом*бильным TpaнgýopToм

6 6

Квалrlф*lк*tцв**нный экз&в,Iен

Квал ифлiкаrllто r*ны;i :, кзамеЕл 4
,1 n

Итого l90 // I88 100 9{} l It8

Т'аб.прrцп ý

ldельт* прогtr}аммы являýтgя гrрOфеФсиФiiflJlьн*"rt I10дготовка водителей тр:tнспортньгх
средств категорrлt <<В>>" Программа вкltючаgг в сфя теOретический и rтрахтиqеский блоки.
Изучение каждOго npelb\{eTa заканtrивается экзаменOм ияи з€}четоL{. Обуlение заканчиваетея
rФ*дOставJаФниеи выгryскш{кФв па экза}rены в ГРIБДЦ"

ý"l. Оцеrrка качества обутения

Качеетву сбlвrения в двт*школе уде.]бIется бодьшое внимание ýа вФ*х эyаг{*х
образовательного ýрсцеýса fiачиная с гiрие},{в канд}цатd}в в водители на *бучение, На этале
ýриsма с:тутrателей выявJIяются и оцеиив&ютýя моменть1 ц€хесообразнOсти н возможнOсти
обуэrелrия по данноЙ сЕециаJьнOст}l" Е том чиЁле ]vIедицr4}Iские пOказатЁли.

Оцежtа Kat{ecтýa обз*лет*ля слециа.ш{Ётов гr.ри аттsЁтilsл]d осугдествJтlIлаýь на ФсýOв*
аýrшr{за итогOвых атr,е*таlsй сrцrrrrателей за п$слеJцIие пять учвбтшrх ]IeT, т€куtцего учебного
гOда а таfiже т€куIцег0 KoHTpФJffI зн,аrмй fiо дисцýIIJIиýае{ учебrБж IýlанOв и резулътатов
1ýстирова}{иrI IIо е.ди}iOму тесlу цри приеме и итоговой аттgýтшlии слулrателей. Определяюп{им
при 0щенЕs кi}ъIества обуrения яв}LгIись результшы итоrовой аттестациI4 а т{}к xte ()тс},"rЁ,гаие

реклап,lш1ий и нfflrf1чие подожительнhгr( 0тзывов ]:la качествс 06учФрrя со c:горояы заказхiик*в н

эlýзалlенit uд

АНО ДtriО <<АвтошкOла (НИВА-2000}
1lT628, г, М*сква"уп, Знамекски*Садки" д.3, к*рп.1
8{495}7i?-07-18 е.siy&аgtЁФваýг.i
В{499)744-04-бЗ },ъч}LЕlуааq$!дt

е aB,l 0}I:}т,lIчсск(}lI



Авт*шкала Автон *п* н stя H eкonl 1и ерч ggкafi орг* }r иза tд и я
дOш$ли Itт*.ц ь цt}л,с ш р{}фесси {}xl ал ьц$г{} 0брfi з&ýfi Ёtия

tsA в ýrt{} tbl Kýjut 1i ýl И ВА- 2 # ý {} у
l17628, 1.ltосквtl, ул.3нв.,меllсклlе Cait:tt, i},3, кор.}, пае:l,. 8{495)7l2-{t7-18

слупrателоfт, отзывы KоTopbrx расIl0flагаjстgя н8 T€lкlo( известýых nopTaJlax KrlK: w\4ъ,"zоФп,ru.

!у!ryWýрt{ц" щ.yапdехдд и п1-1
-r

Рез.чrrьтаты итоговой атfестаJ_р{и выrускýиков с момеюа переаттестаlд*а АвтопrкOлы, т.е.

с 2015 по 2020 rода п0 ЕрOгремме грофесскона;тън*й подгOтовки водителеЙ тpaнýпopTнbrx
средств кат*rOрии кВ>> rтриведены в табmпде 6,

Групшы 20t5 r,Oда е 1l1ý по 13115 груrrrrы" Колнчество человек - 210, LtrTo

сOOтветствует Акry Ns77l2|6l2а15 от 29.С5.2015г. обследования учебно*матOриаJьной базы
Автошкоrъl {н* бояее 19 общего чиýла групп).

Группы 2ý16 года с l.11,6 цо ?{1116 грушIы. Ко.гrичествс чgJIовек - 313, что
ýоOтвётствует ýошо.rrнелш*о J&77i606 от 24.а2,20lбl к Акту Ns77l2|6lZ015 от 29.05.2015г,
сбследовш*rя утебно-материальной базъi Автошжош {не более 38 общ*го чиýл8 грlшп)

Группы 2*|'7 гt}да t. |t\7 пtl 12111 груш[ш" Ко.пичеqтво tлеловек * 323, чтсt

сФ{}тýетствуýт ýоrrолнеrпцю Ng77l606 от 24.02.2*lбr, к Акry Ng77l2lбl2а15 от 29"05.20]5r,
обследовfffi,rя }оIебнсr*материа.irьrrой базы Автошrко.шы {не более 38 общеrо чиýJIа грутIп).

Груrrвы 2018 гOда с 1/t8 пlt 22118 груIIЕы. Количество челOвек * 3I4, что
ýФOтвOтствует ý*полнеrfiю Nс7760б *т 24.а2.2{}|6l к Акту ýp77l216/2a15 от 29.05.2t}l5г.
об*ледоваr*rя учебно-магериальной базы Автоrшtояы (не более 38 сбщего числа груiш),

Грукпы 2019 rода е lll9 по 21119 груrmы (}^rебняя грутш;п ZVl|9, в к*личеотве 1З

{rр*адцат") челов*к, не закошчrдrа свое обу,rеrшrо в нOрIчlативные сроки в связи с
вриOстанФвлý}iием ý(}сещения обучвlощ,имися обрязоватеJlьньrх оргаrrизаrртй с 21 марта 2t}20г.

{Указ Мэра Москвы от 05.0З,202аr. IZ-YM (с тоследзтоIцими доfiOлненюIми)), Колrrчествs
чеJIt}век * 300, что соOтветству&т Зак,жэченл*о о:г IЗ.02,2020г. Акт NgW11.6812а20 от 05,02,2020г.
ОбСЛеДОВаЗ*rя 1^rебнО-материальной базы Двтоrшt*lш (не более З8 общего числа гр},I,ff-{).

Груrrпы 2S20 гол* с U2а rrа 1'll7ý групýы ý.rебная гр)fiгIа 2019 года (JФ22l19), в
K*JlTfle*TEe lЗ {трив*дцатьi ч*ловек" вФIýJIа Е sтч*т за ?*2& год, Е сtsязи ý rrриест8}tФЕл*!д]{€м

!:сl*sщ*ния сэбуrаю:цлаъ:н*я образоЕателъных *рганизаший с tt ntapT* 2{i2*г. {Укв* Мэра Мс:*квж
Фт 05,*З,2Ф?sг. iz-}i&d с ýгl*.ilед}"i{'Iц}4}iн д*эr(}.шн*rrсаýнф и в*зобновл*нзт*м fiое*lцffярrя
*61,чаr*rщжся * iЗ,i}Т.2*2*т. {Указ Мзра Ь{*сквъr ет *9,ti?.2*2*r, ý}77-Yfur}. Колr*чеfтвФ чЕJл*в8к
* 26al. чтý *sýT*eт*?*ytr Заюаючетlню от ,lЁ.OЗ.2**iг, Акт 1&77l168l3l2fi2* rэт l9,{iЗ,2*2tr.
*бс;gедоваж+я учсбн**материачья*й базаl дет*шк*ян {не б,:я*е r44 сбщего чксjЕ-а груг{п},

PJ{O Л1* <<Автфшкýла sit{ИВА-2000}}
1i76З8, г. Мgскв& ул. Знаменские Садкц д.З" н*рп,1
В{495}71Э-*?-18 а.дltglQý*@цgt-лд
8(499)744-04-63 !деýLцшg2аgалJ
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Рвtулшать* кýитрýлЁ змеЁяй
Ъоретического aк:}ait teнa
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?*].5г
?01sг. ?ffl7г,

2fill8г
?*19г

?07с]r

Л{О ýIO <<АвтоIпкола (НИВА-2000}
1 17628, г, М*ск*а" зrл. Знамеаские Садклд, дл3" к*рп. l
8{4S5}712-*7-18 а.пiуаЗ*O*@mаil.sя
8{499}744-а4-63 ww}v.niva?000.ru

254
-85_q4

182
7,)0,1l L /\l

160

-7еý^

,}l1
;Tt

11а.-/ j {l

1{i

-7Qа:Ь

774
-87%

53

21t\,/o

35

-17%

63
")rlо-.av . u

<0

-1 8%

,}а
LL,

,9Y{J

з0
- } {}9,,;

19

7%

о

-J 7о

10
*_1 '7 о

t,;

-4%

16

5-Ф16

!i
-n.,-/ . о

е белее 2х раз



ý,gтошкопа
,4 втвн сrý| каý некФlltм ерчеtкая &рг*ý изilциýl

дФý$.цн ит*.пьнi}г0 ш р$ф*tсшOЁtЕ,цьЁ{{}г0 Фбр*:}Фýз*н ýýFý

gА в sцol.t g KOJI {I q Н ýl Вд* 2 а ý $ ь
t|7628, z.Ilвсквtz, уз.Sна.lлеллtкuе {ktiKtl, i."i" Krl;r.-I, пle;t. 8{495)712-{l7,t,Y

I'эблицt 7

ll р акапжч е с к tай экз ам.ен

2018г, 2819г. 2t}2Sг?{il5г. Ё{}-ý6г- 2ý1 ?г,
201 ]5з

60-Ф.',э

l46
бф-ф.,а

2]-ý
.?no
j- 1:l

na 1;Jl
?1s.l L -,{)

:05
fэ5!]п

Е8

З59zЬ

5li
'\ ,l {,l /L* ./a,

J/

22%

,ll

29чь

18

баА

:*
бft/*

Резуль,татж кФ}tтрФдя зI*ан}r*

Практичесýоrо }кзамеfi а
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Сравнителъные результаты Теор*титlескOго экзаlчtен& за 2а 1 5 -2а20 года
'Габ.iшlц* 9

Сиgтема оценки слушателей соотýетотвует приЕllIтOй в образ*взlт€JIьных учреждýниях.
Итоговая аттеrгаrия слушiателей fiроводЕтся в форме вýrтускньIх экза]!{еЕ{ов ýеред
экзамеrrаrlионной ксмисси*йq персональrшй cOgTitB которой }rтверждается расýOряжением
директора.

T*-l 2{i.0,}.2t}2t}г" .Ilb3l с{Ф fi$Il$e ralr{rlt!}eilrr}r д*rI rc;aыttlel }! ,]{}} t оIrtýitt.tt,l,r.

Резt,"цьтаты кOн,грO-ця знанрlй

Хtlрошо }rдtзвлетво р lсгеýь}rо Не сдали с 1*ого разаотлtтчнt*

52 человека б8 человек 40 ,lеловек

Всего сдапIт ],60 че;rовек
50.iеловек

201ý еоd
Груrтгш

с 1/15 по 13/15

Резузьтатьт KOHTpoJlil знаний

(JT:lplr,rHt] Xoporrтtl Удовл*творlкельно Не сда,чи с l-оm раза

91 челсэвек?В человеtt 52 че.шtэвека

Всег,о сдалtt '.- 24 l .tеловек 72 олеловека
2ФIб all}
I ругtтш

с il16 п*2аl|5
Рез,ъ,льтаты Ko HTpL}jlя знаниii

Xoporiro Удовлетворrr,геJIь}{0 Не сдалl+ с 1-ого разаотgичt-tо

105 ,ле:цсlвек j }7 челtrвек зз человека

Вgего сдалrr - 255 ч*lrовек
68 "леловек

2$17 zой
Грутrгш

с 1./17 ua22ll7
Ре:лу;лl,,rаты кsнтрOjIя :crtattlqй

Не сдалit с 1-ого раза{Jтлtт.тн{-l Xoporiro Улов;lетвор и,.гýльнtэ

].L}4 че;rовеrс 1 1 7 чедовек 47 .lелсlвека2{118 zоd
Грlшrы

с 1/t8 гю22lt8
Всего сдаллt - 2S8 человек

46 че.r-r*век

i'езъ,:tt,т,*т*,i к*нтрO"ця :эrл,аrrнй

Не сдали о 1-ого р*заотллiчн* Хорош* Удовлет,вrrрtrтельýе

82 чсловека ] l tl ч*ловек 108 .tелокек2{}19 еоd
Грltтш

с tr/l9 по 21/19"
Всего сдали - З$0 человек

4б человек

t}*зу,;rьтаты кOнj?оJIя знанай

отллтчно Хорошо Уловлетворriт9льн0 Не сда.гtи с 1-сго раза

95 человек 72 человек87 плеловек2020 еоd
Груrrгш
22l|9,,,

с |{Z0 по 17/20
Всегв сдали * 254 человека

З8 чýJrовек

п BoзoбllrlB.,lcttlrc}t itФcellieýlll1! с l3"l}7.2fi2{b, h'ltr*rtlrы от {t9.1l7"2{}20l " "N}?7-

AI-IO ШIО <Автошкола кНИВА-2i}00>
||7628, г. Москва" ул, Знамекские Садкн, д.З, корп.1
8(495)712-07-18 д-дi_чз?O0!@шgr,ru
8(499)744-С4-6З wrvw.nivalQ0Qдt



А.втоlлкола
А втgнош Hilfi HeKoMMeptl ес ка$ 0ргiлн *{}fl Ilиft

д {} II 8"II н и,г*.п ь н (}ý,с ш р 0 ф е t ý }| о trl 8"п ь ш f} го s б р а з 0 в i} ý и ý{

кА в mолм KOjl {l <l Н ýl ВА* 2 $ {} 0 ь
l 17628, z.ý,{*cxBtt., ул,"Зпа.,лtеttскые Cllr)Ku, d,3. пTrр" /, ttBe:t. 8{4{}5}7t2-{}7- l8

Итоговая аттестация л0 завершеции теорsтичеокOго обlчения {IровOдится путсм
наIтиOания экзаменационной контролыл*й работы учашимся, сOдер}кащей 48
экзаменаlIионных RФпрсýов (2 билета по 20 вопрOс$в в кахtдом) и праý0 ооRершIрIть не
болес 2 (двуN) оrлибgк. Если в 0тведеннOý врее4я {40 n*и;,1yTJ кандилат в вOдители не
ответил на,0дин или два Еопроса,тJIII дOпустрrл оrлrибку, ýму ilредоставляется возъ{týкность
втечеýрlе 5 минут оlветитъ на 5 вопросOв 0дЕOг0 дФтl*лнит,е"ýь}týго тематичgского бдока
{на каэкдый rrе отвсченный иJIи неверно отвеченный вопрос). ýополнительЕые
т,*It"tатиLtgские блоtсlт вьiбlrракrтся из ,гой же грчпilы, чтt} pt т,еfulат!{ческий fiлолс, ll1эи

не воIlросы котOрOго ка!rдрцатом в вýдители была. допуIцеýа сlшцбка и:1и Ее дан 0твет
Теоретичеýкие знан{.tя при шроведснии квалификащионЁФгs экзамена оцеЕIиваются п0
пятиба,п.тrьной системе. Лицq ЕOлrIившие оценки {<0тлично}, <<хорФIло},

{{удовлетвOрительЕс>, считаются усп*шrнс сдавш}Iми экзамен. Лица, fiOýrмвшие оценку
{{Ееудовлsтворительноi} счита}отся непрOшедшрIми итOгOвуто аттеýтацию и дспускаютfiя
на пересда.гу не ранее чем ч9рез 5 {пять) рабочих дней,

Оц*нка образовательньtх досTижений каждого учащегося ýроизвсдится ý

сOOтветстБиfl с уt{иверсальной шкалой:

Практическая квалификацtлоr+ная работа при прOведеýии квалификациOннOгсl
ЗкЗамеЕа {нтоговая атте*тащия} до 01 al]peJIri 2а2а rqда состOяла из двух этапов. На
ýервом этапе прсверялись первOначальные н&выки }шр&ýлýнюI транспсртным срOдством
категории <tB>> на закрытоЙ плоrцадке" На вторФм этапе 0сyщеýтвлялась шрOверка
HaBbiKOB упраýления тран*портным gредстRом каrегФрии {{В} в уЁловиJ{к дорожного
движениl{, С 01 аfiреJбI 2020 гсда fiрактический экзамен осуществляется по новой
меТOДике, ýогласнФ Приказу ст 20.02.202iг. j\b80 кОб утвержлении АлминистративнOго
регламента MBff РФ по предо*тавле}iию гс}оударственной услу]-и пФ проýедениrс
ЭкЗаменов на право )лIравл9ниrI ТС и выдаче водитеýьских удостOверенийi>:
пРакТиt{еокиЙ зкзамsн осуlцествлjlется на закрьiт*Й пл*шdадке для выполF{еI{ия манýвров
IIрактическогý экзамена и на }дIастках дсрог Ё малоиIlтенсивныý,, двюкениеп,r,

Итоговая &ттестация осущsствляется в сOответотвии с ý.{етодикой проведения
квалифшсаuион}iьLч экзам9нOв на псJI)гчение fiрава на уfiравление транýпор]ýыми
СРеДСтВаМи к&тогOрии <<В* и Oценив&f,f-ся в соOтЕетствии с fiрилагаемьiь{ Перечнем
*Олrибок и нарушенийi> шрименяемых на экзаменах в tИБý.Щ.

Результаты кваш.rфикационног0 экзаь{ена оформляrотся прOтt}кOлом, По
РЁЗ}ТЬТаТаМ квалификационног0 экзамен& выдается свидетельство 0 профессии
впдиrелп'*.

Свидетельства Автошкоды кFlИВА-200С> имеют две серии:

' Серllя свидетелъства кВА> * fiри обу"lениrа вощцению на трансЕOртном средстве,
оборудованном автоп.{атической rрансмиссией;

fl реиент резyльт*т l.{ R}ltэ{T,}l
(ttpaBtt,,lbHt,ll tl t ве t tlB }

Кяоlественttая ФtleнKa иLLql,!ýIfftуflJ,lьных сб;r;rзова T,*!lt,H!;ix дос;,rtжелlиii

балл ioTrvleгlca} Bepбir;rb*r ый it}lа,пt}r,

90Уа * l08 % {ио,чь оrпибок) _5 отJIиt fiO

80 9d - 89 % (одна ошибка) 4 хорФшо

7а % - 79 Уо {две ошибrси в бипчi,ttч) J 1 lоЕ.iIствор}{г*.|lьЕФ

меноо 70 % {болое 2х сшибок) 2 не }.д,itвлsrвор!лтс,]1ыt0

t8 Стат,ья 60 закоrlt от 29 ?012 г. ,]\} 2ТJ-Ф] (оS

АНО ДIО <tА,втоцtкола кНИВА-2000>
l17S28, г. Москва" ул. Знаменс,ки* Садхц д.З, к*рв. l
8{495i712-ф7-18 еJýуеЭЁЁQ{@шаil,ru
8d499)744-О4-6З здgýLпl).йQQg.аJ
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Автош.tкола ABToHolt Hff fl Heкont мерчеекаil организаr{иrl
д$псJIнliтЁльн 01,0 ll рофесс и о }ý &j] ьн$го Фбрп:}сl}аfi шя

{{А в пto лu кýл {l к Н trý ý д-2 $ {1 0 ll
l 17628, t.Хlосквсl, ул.3нвменсхлlе {|udкы, t}.3. кор, l, Hlat,, 8(495}712-{}7-I8

Серия свидýтольства кВМ> * пppt обучении вO}кдени}0 на транспортнOм средстве,
оборулованýOм мехаtlической тран*мнссией.

Итоговые вылускные экзамсны fiоказаJIи высск"yю степень yýвоsниfi слуш&телltми
те(}ретичеýких знаний и приобретениё ýрактичеýких умений и навыков тIри уrrравлеýи}r
автомобнлем. Вьiпускньrе экзамены пsзвоJIрlли зекрепить теоретические зrlаниrl и
Еракlические ум9ния и навыки, ilолучек{ые слушатеJжми в процессе обулсния,
выработать умение самOстоятельно }{аNодить решения конкрстных задаr{, возникаlсщих в
процессе },тIравJIения автомобrrлепц,

Необходим0 отметить aкTytlJ{bнocтb ilроведен}ýi выпуЁкных экзаh,{енов.

Аналлrз резулътатOв выпускt{ых экзамýнOв ка}цидатOts в ýодители, проlл9лтIrик
ярофеосионеJIьЕ}rю ЕOдготOвку, показаJI с.оответýтвие ypoBHrI знаний и качества обучения
слуtýателей требованшI}i! государýтвенногф ста}{дарта,

5.?. Организ&цня взаимодействпя с
Госуларственной инспекцией безопаснOсти д$рожноr,0 движения

В соответствии с Приказсrtс МtsД от 2t},07.2000 г. }]Ъ782 кО мерах по реализаrии
Постановления Правительýтва, Росоийокой Федерации от 15.12"1999г. }Г9 ]396}, АНО
ýТТО <<АвтФшкола кНИВА-2000>i до августа 2020 года соýтояла ýа r{ете в МО ГИБДД
ТНРЭР $s4 па г,Москве" раffIIолOжеýЕог* гtо адреýу, г"N[осква, ул, Нагатинская, 27к2
ЁФгл*ýн0 Гfuсъьгз, ГУ мВД Р*ссии п* г.Мсскве от 24,а1.2*2аг. Jф 45/2867 цО ротацк}1
а*тOIýк4}л}, В настоящее вроh{я Авт*шк*ла закреплеЕа за МО ГИБДД ТНРЭР Jф5 шо
г.1\{осквы (дал*е - Гi{БДД), расýоло {еЕнOг0 пФ адресу: г.М*оквtt* В*ршавокOf, Iý*соf;,
i7OД, В соOтвýтстýии с Инструкцией о fisрядке организации работы по приему
к*алификацио}лцшх экзаменов, в ГИБДД храF{итýя лrлчЕOе дело обржовательной
sрганизации с коtrиями лицензrай н разрелпений, ЕозвOляющих вести Автош:коле
*бразовательную де*тельность.

С це.цью уг{орядсчения fiриема зкзаменов и IIрOвýдения предварительных
ýpoвspoк сведений о каЕдидатах в вOдители АвтошкOла Е* Ivleнog чýI\.{ за З0 дней до
окOнчаýия обучения направляет в ГИБЛЛ спиЁки обулалощихся к&ждой учебной группы
ý заявку о fiриемо экзаменOв с указанием даты окончания обуrения, Госуларотвенная
инспекция ведет учет постуI]иЕших ýflисков обучающихся улебных групп.

Сл},"саев несоблюдения устанOвленных требований к пOдготOвко у{астников
дорожнO,гс движенlýI со стороны МБДД в Автоrшколе не выявлено. На протяхtении 20tЗ
* 2а2а годсts ýредписаЕий по рекламациям в АНО ДГ{О кАвтошкола кНИВА-2000*
наЕравл€ýо нs было, Этсl с*идетельствует t} дссTаточно}l качестве обучения в АНо Дпо
<сАвтOIдкола кýИВА-2000>i.

Тако за 2g20 год в закрепленном подразделениш ГИБЖ (ТНРЭР JФ5,

распслсженного пФ едресу: г,Москва, ВарtшавскOе шOсý9, i7OД), сJIали с первоrо раза,

* Теор*тичесюrй экзамffн- 8З% выýускников,

r Экзамен гr0 пфрвонаLIальным навыкам управления трансшортны1\,{ средствсм * б4о4
ýьfiIускникOв,

с Экзамен в уýлФЕия,ч реальFIого дсрOж}l0г0 дви}t{е}tъlя * 76ýk въiпуск}rиков"

АНО ДlО <<Автошкола <tНИВА-2000>
117628, г. Москва" уп. Знаменские Садкr.i, д.З, корп. 1

8{495}?12-07-18 адlуаЗРgýiФgвtдl
8(499)744-04-6З цпvw.пiча2000 ru
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Забрали докуý{ентьi шФсj-lе успетrrной сдачи внутренних экзае{е}tOв 42 человека, из
них 28 челоЕ9к хотя б-ы раз хOдипЕ на экзамен в ГIffiДД в сФставе организOванной
групIтьi Авт*шкOлы i{a те*ретич,**кrtй экзамен, 21 че.ltовsк F{а экзаýlен ЕФ

fiервона,чальным навьж&м ушравлен}uI ТС и 7 человек на экзам*н в услOвиях реаJIънФго
дорожнсг0 двюкýниJI.

5"3. КалрtlвФе Фfi**ilеч*ние

АНО ДПО кАвтоrrткола кНИRА-2000л располагает квалифIIцированными
ýреfiOдавательскими кадрами, обладаюrцим}л достатоqным пOтеЕциаJIOм и сflоообностью

решать 0овременные задачи fiо пOдгOтовке водителей автомобиля категорий (В}.

В настояш{еg время реа.шизацию профессиональцой пOдгOтOЕки Еодителёй
трансrrортных средств к&т*гOрии <<Вв в Автошксле обеспечива9т 2} оотрупник. ýля
0РГаНИЗаЦИИ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ С ОГРаЕИЧеННЫ},lИ ВO3М0){tЕОСТЯе{И CJ-IYXa аВТOШКOЛа
е*трудничает с перевФдаIиком-дактилологом. Из них Ш*% пр9подавателей, 75%
ма*теров rтрýизводствgнЕог0 обучеяия имеют высшее образованъЕf*,lа/а - имеют gт*ilень
тr{&г}lстра. Все rrр*тl*даватели имеют образованио гl0 пр*филю преподаваепяоЙ
дисциi]лины, CB*eBpeMelrHo flрсводýтся повышен}lе кваJlификачии вffеr*
педаг*гическогý к*ллектива.

Е Автоlrlколе раfi*,rаiот lЗ маýтеров Ероь{зЕФдýтЕ€}тн*г8 *6ученяя в*жденр{ЕФ.

*{r}1ýeeTýJtяюrrц.rx *буч*н,ие IIв*ктЕчФскФ}dу вФ"}кдfiнЕ}*. ý*е M*l*T*pa rrF*изЕ*д*тýеýF!*гФ
**уч*яrж ýF*Еýлr.{ повыIý*ние квалиф*тнациЕ Tli} пýдаг*г;tч*скоft *Ф*т&ýлý}*щей. Сведен*lя
* ilреI!*д*Ё8т*льýкýм *{зýтаЕе пýдтв*рfitд*iФт*ý **Фт*етýтЕ}.lощим{4 дФкументамL{"
иr€*tс;зlими*я в *фtэрмленЕжн лнI{н,ыý д*J-Iах.

5.4. ИнформациOýно-метOднческое обесшечение

В АвтошкOле общее руковсдств0 информациOнЕO-методич*ской работы
ФOуIцествляет директOр.

В Автошкол* вы9окая об*спеченýФсть }чеб}rьши гIJ]акатами, пOсобиями"
ь{акетами и улебколi литературой" Используются медийные матsриалы для активцой
ЕOýлечонностлr об5ллающихся в образовательный гrроцесс.

К методичоскиrч материалам оTýeceнbi * рабо.rие программы дисциIIJIин, видео
материалы, трgн}Iнги. Учебные материаль1 вклЕочают 1^лебники, учебные гtоообия,
кOмпл9ксы тест8в II* дис[ипJtине, сборники проблемяых ситуаций на дOЕ}огfi,

контролькые задания и задания для разбора на занr{lмях, Вопросы, сOдерх{ащиеоя в
к0}Iтропьных задаýиях, соOтýетствуют дидактическим едиЕицам и fiримffр}Iым
lrpOIpaMN{aM дисщиIlпин, их кOличgýтв0 дOЁтатOчно для оценки кjI}очевых шолохсений

,чrчебной дисliиплиýы, а YрOýfiнь с*8тветЁтЕует срФдней сложности"

ý,5. МатерЁальýs-техничgскo* обееяеченрrе

At{* ДПО <<Авт*пrк*ла <<НИВА-2{}**р, как сбразователъная ФргаF{изация

*уrцеотЕу€т с 1ý*7 г*да и функrи**мру*т н& принýиЕах **м*фикансиров&llия !l
*IlJrfiaeмo*Ta з& gч€т ФЕлаты *буч*ния. УчебнъI}i Iтрсцеgо вfiдатýя на дФЁтат*чной

АНО ltrIO <sABToIfi кOла кНИtsА-2000l>
|17628. г, Москва, ул. Знам*аскрrе Садки, д,3, корл.1
8(49ý}712*07- l В a,niva2000@mail, ru
8{499}144-а4-63 rl."w"w.Oiva2Q00.ru
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<tA Btttcsttl к 0J t {l к Н ýl ýА- 2 {i $ {} ь
Х17628, l"Моеква, "yз"\Ha:ltellctlцe, Свdкtl, r.i"J. код;.l, Mle:t" tl{495}7t2-{}7-1l|

мат9р}Iалъ}{0-техннче*кой бже. Для ФрганЕзацl.м учебного процýсýа Авт*школа

раЁйOлагает пФмеrцениеп,1 *блцей плOIr{адь}о 1ЗS KB.}.f. Пом*щенrrg находится ý

собстненности fiешарlзý{ента, гсрФдскогФ имуi,ц€ýтва г. &{есквы Ёа yýj;oвaýx ареI{ды на
*рOк дФ 2025 твда. В составе истl*льзу*мъж площадей Itмеют*я лекýиflнные классы,
к0 м гlъ ютерны й к.;tасс дJ IJl проведен ия тестирова }{ иJл

ffля обучения первсначальным навыкам вsжденшI Автошкола арендует учебнуlо
Ел*}щадку, ýд*щадь 1.тебнсй г{лоrцадки аля *бученrtrl ЕФн{ден}{}G о+ставля*т 2514 кв. м.

llлгlшадка об*руя**ана 1rч*бнымвя упражFi*ýрlяý{рq в *0*тветствЕи * ýр+lFамаfамр]
обучения. Обученио вOждонию проходи1 на учебньгх автомобилях, котOрые нахOдятся в
*рЁ}rде у физлtческих лиц. Учебные автомоби.гtи оборулованы дополнительными
ýедаJями тормоза и сцеýлеЕия - на автомобилях с в,{еханической трансмисGи*iа, w

лr*далеГl тOр {оза fla авlомOбилях с автOматичеокой трансмиссией, допол}Iительными
зеркалами заднего вида и omoзнаватеJlьными знаками <<Учебный} в ýOOтветствии с
тр*бованиями ГИБýД РФ В целях качественного обеспýчения ччебного прOцесоа
ýФстояЁн0 шроходит кснтрсль за техничоским сOстоянием автомобилей"

.Автошкола имеет мебель и необходимое оборудOвание, кOмпьютеры, 0ргтех}iику,
специаJIьное о6*рул0вание, материапы для проведения лекци()нных и fiрактических
заr*ятиri. Автошкола шостOянн0 расширяет и обнсвляет базу учебного оборулования, В
2017 голу Автошкола прOвела текущий и косметический ремOнт аулиторий. В 2t}18 *
ilрсвела ремOнт в кабинетах администрации Автошколы. На данньiй мOмент
IIродоJDкаются перегOворы с ýепартаментOм Транспорта о возмOжност1{ оформления
*фициальнс,го догOвора на аренду учебной площ8дки для обlчени5I практичеQкOму
обучеrrию гIýрвоцачаJIьным навыкам }rправления транýпорш{ыми средстýами,

располох(Фнн}цtl ts десяlи минутах от Автошколы.
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