
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
НОУДПО Цеfiтрд воепfiо"латрийпческого восппта!пя

и подготовкir грФlФlв к воеяцой слуr{бе
ДОСААФ Россfiп

Оргавпзtч!оцпо_правовое
обсспечеUUе обрs,ов.,.льной деятельяостл

обцая хsр.ктер,сmк. учреrц€ппя.
1,I. МеФо Еахожденш:
юр!дпесшй sдрсс 606107. нпжефродскм облафь. г, пмово. ул,]_мсеверпм. ]7

ФluФчесшй адрес - 606I07, Н!жеrcродсr"вя облаФ. г, Пашовq ул, ] м Северне. ]7

ТФефоя:8 (831 7l) З_82_16. ]-79-28

Элепроп!ый адрФ: pal]olojosto@mait,m

СаПт обр.зоваreльяого учре,rцся!я| htlp://ssalDav]ovo_dosaalru

1,2. Адрес осуществленпя обрдзовдтельяой дея l qlьпост,:
60бl07. ншеrоDолскм обласъ. г, павлово. ул,t-s ceBeDH@. з7

двmдромl606]07. нижеrоDо!скм обiасть. г, ПФово. чл,I_м севеDнФ. з?

l.З. Обособле!пые Фруктуряы€ подрдзделецпя (фпл!длы): яfr.

1.4. УчредUтелй НОУ Д[О ЦеЕI!а военпо_латрrФического
подмокп грмдщ к воеяной сл]жбе ДОСДдФ Россrи:

Рсгионаьное Ф!елеqйе обцеросс!йской общеФвеяно государФепЕоЙ оргапзец!я
(Добровольное общеФво содейфвпя арм,и, sиацш и флоту Россе) tIижеrcродской

1,5. Начмьmк tlОУ ДПО Цспра военяо,патриоlичсского воспитанш ц подготов0
!рмдаl к вфяяой слу*бе ДОСАДФ Россш

Жшьцов Алексавдр ВmоровЕ]тФефоя s 9З08О4 00 28
1.6. НшDч!еуФава.
УФв Негосуда!Фвенво.о об!sФmфшо.о учреждесш попФш@ьяого
профессиояФьяого образоваяш Цег.ра воевоjlатрйот@еского
подmmвм гредш к всняой службе досддФ Росс!и ,ъерждев [резядпумом
реmоЕuьяоФ Фдепс!ш ДОСА-{Ф Росси4 протокол Л, З от 2?.02,2Ot2 г,
Зарейстрировал 26,t2,2002 г, в М!нюсте Россий по Нжегородской облаФи под
учепым ff омером 52]4040l9l



1.7. Н.лЕпесв,д€тельстцлпц€яl,й:

номер бJанм 0000068. Ns l0555 Ф 20 иювя 20]2r выдана Мr,;стерсщ
а) Хицqвш яёлр:ца Фде!чФDs9вmdъЕой re,mцф ФDш 

'Л01.
Фшзованш НицегоDолсkой области

б) Свидеrtль.тво о в!есен!и запцси в Едипый государсъеяяый реест! юрrдических
lиц о юр!дичсском trйце. зарег,стрпровапом до l иIоля 2002 года серш 52 N9
000896789. выданяое Межрайоя!ой инспещпей мнс Росс!и N9 

' 
по нижегоDо!с{ой

обласl/_'h rе.Oбря:O0r

в) Св!дФgrьфво о ввесеяип записи в Едияый госrдарствеяяый реефр юр!длческих
lи! серш 52 Nr 004789899. выдапное Управiеяпеtt Фсдерыъной нuоговой с]тжбы по
Чп?еюроJ.,ои об.всl,, :О чаmа ]Ul 2 l . LГРгI l l, j:Ot], O88r) )

г) Свидетеъство о гос}дарствеяной регrстрация вскомvерческой оргая,зац!л
N! 1025202127796 выда!о ГJrав!ым УлравлеЕпем МиЕюста России по Нйегородской
облаф, Ф2' апреля 20l2 .

д) Ifuеmифrмцпоняый!оvердмогоплаftлъщи{а(иriЦ 525200]506
Давные mпдеtпствао постаповrc паучетв паrоговом органе
КПП 52520l00l от (З0, се!тября l99.] г.
Свидетельсъо о лостановке на tsф Российсюй оDlаяизац!и в вФоrcво! оргапс по
llеФу н8ождеяв па терршор@. РоссиЙс{ой Федерацп, серш 52 Л! 00474]429.
выдщное Межрайонной иФНС Ns 7 по Нитего!олс(ой област!,

Л!цепзпя предоставл.яа па срок бе(соочно

2. обеспечея!с обрtзовотельЕой деятщь!оств объемамt
соцздльЕо_бытового нrз!ачея,я:

Северgе. д. З7 па уФовип доловора
пр.вс о перат!ввого улра&r ения

2,1. tI*плоепом€пt.н!е:
_ tlш(егородс@ обл,. г Пдвпово. ул, l_&
о за(релленип !едвижимого ицущества на
.I,|p ]],/8 ПФо m Фr], севтября 2012 г.

Нижегородскм обл. г, Пеlово. ул, l_d Север!м, д, З?. договор аревды
земе]rь!оrо участка N, 02j07 or 15,08.201,1 Раслоряхеяь
Дд!пвисr!ации Павловс(ого мtвпlилаъя()го р!йова Пия(егоDо!ской облаm,
lYq 2275 от 1.1,0l1,2014 г.



], Орган,зацвя уч.бвого процессд
3,r. Лрограvмы поJготовкп вод{rc]ейтранспортпых cleicTв:

Во,чreлъ травспортных .редсв категорил (А, _ 1]?чrcов,

З.2. Прогршмы лодгофвм водпелей тацспортных средсв каreгории А
Органпзацш уqебяого процесса соФветствrет каrсвдарЕоr,у граф!ку учебпого
процесса и учебным плаяам,

Форма обучения - очни (всчермя),

!,ap!Jp}Tax города Павлово,
Вн}треяяий экзамен по теор!! проводится в уsебяом массе.

Проведеяrе лра(аическоlю экзаце!а осущесъuет эвамеяациоппая ко,tиссия на

Теоретичоскпе заштш проходл в специап,но оборtдова!яых учобвых
_ по адресу: г. IIавлово. yj, l_M Ссвервм. J, ]]7 в нас.ах N, l

Расписанrе заяяей на кажлую группу. размещены яа !яформацповной

Оргаяrзаци лроvожуточЕых апестаций проходш в виде зачетов,
IIраmkсOе зашия осуществляются яа оборудоваяном автодро!е

Обраrовательные услуrи.

},t9

обраовательных ус,rуг

подготов@ водителей

подготовка водиtлей

поjlготовка водшФей

Воjпель ТС категории ,А,

Осяовы законодаreпьстваI
.], транспортпыми

средства\l!
. tlе!вф помопь при

,| : доро*но-т!аяспортяо,l

Психофлз,ологическпе



Устройство п теш!чес(ое

таяспортных срсдств

L "о*-*йр"-**Осяовы упра&rеяия

(ред(твами поJьатеголии

Вождепе Фаtrспорпых
с!елств категор,и (А, ивдлвйдуальяФ ПОДГОФвка водитслей

за сч.п учеЫо2о времеяu. апвоdшоео на шученrё

в объеuе- преdr.\'апреннаu в

* Зачепьt ч экзdмены аровоПяпся

** ВохОенче провоdлпся вяе сепкч ,чеблаёа вреценч

Еtлrч!€ локальвых аюов:

Правила внутрея!е.о трудового распорядю лля лаботн!хов нОУ дПо Цеп!а
BoeHlo пат!!опsеского во mаждая к военвой слчжбё

Прдви!авЕутреяяего распорядкадlя обу.rаюцвся
ПравЕrа лриеvа обучrющихс,
Штапое распrсан!е
Должвоф!ые !ЕФрухции работнrюв
По,rожеяrс об орmвпзац,и образоватеlrБного процесса
По,lо*еяие об о!ганизации праmичссколо вождеви,
Поrожение о лереводе. отчисlении ! BoccтaнoEleln! курсапов
Порядок оkазаяия mФяых обрмФшфшых }с,}г. лорядок заеrючсяия
доловоров в НОУ Д[О Цешре воея!о лаlриоl!чесхого
лодIотовке грах!ая к воеЕвой сj]жбе ДОС,dЦФ Росспи

--r-.подrотовка водиftлсй

подгйовка водиreлей

]]



()цсвка Фепени освоени обучае!ыми преrмФов }чебвого плана
подготовки в ходе са!ообследования. подтвердила объеm!вяоФь
!сзупьтатов л ;rостатоsвый уровеяь знанпй оlуц]атеlей,

НОУ Дпо Цепр воевно-патрrотического вос@аяи, и !о!lшов(, граждан к
вослqой службе ДОСААФ Росс!и располаrает яеобходимой матерпмьяо

Резулътаты п!ове!е!яого самообследоваяия НОУ дIlо ценФа воепяо_
латиот!sеского воспитания и подмовк! граждаЕ к воеЕяой сл),хбе ДОСААФ
России по всем вапраыенля осоде!жание. чровенъ

выпускяпков. усlовuя ведепш образоваreльяого
процссса соотвфсвуют юсударственяыtr! требоваяшм,

По@дftли дсятФьяости ноУ дПо Це!тра в!еняо_латриотическоф
лодгФовк, грмдаЕ к воеяной Фужбе досддФ Iоссии

соотвФсвуюттребоваяиям! предъявляел!ым к Автошколаv.

НОУ ДПО llemp военпо_патиФлческоrо воспrта!ия и лодготовки грмдш к
восняой сiужбе ДОСААФ Росси! оооlвФствуФ требоваяиялl лодгФовм
водителей I ра вс портны х средств категор!й (Д,,

Но ч аъ н uK Н О, yJ ДJlД, Цы пр а в о е н н о - па пр uо п |ч е с ко 2 а в а с h u п а н щ
" -а","ф;йай|*."*.n ",у*р дori,li е**"

i 
',


