Общая информация и структура образовательной
организации
Дата создания – 21 июля1976 г.
ОГРН 1035000905587

Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой
организации : выдано Управлением Министерства юстиции РФ по МО от 14
февраля 2011 года за номером 1035000905587, Учетный номер 5014047139
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц ИНН: – 5003002968/КПП – 500301001,
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица
выдано МИФНС №14, по г.Видное 09 ноября 1994 г. серия 50 № 012002894.
Лицензия
Министерство образования Правительства Московской области, серия
50 Л 01 № 0003959 от 28.08.2014, срок действия бессрочно.
Сведения о государственной аккредитации – нет.
Заключение о соблюдении на объектах школы требований
пожарной безопасности : Выдано 07 августа 2007 года Отделом
Государственного пожарного надзора по Ленинскому району № 146
Заключение государственного санитарно-эпидемиологического
надзора: Выдано 20 августа 2007 года Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №
50.08.05.000.М.000645.08.07
Устав школы: утвержден
-Постановлением Президиума
Регионального отделения ДОСААФ России МО, протокол №21 от 06
ноября 2015 г.

Информация об учредителе :
Региональное отделение Общероссийской общественно – государственной
организации « Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России» Московской области

Местонахождение:
Юридический адрес: 142703, Московская область, г.Видное,

ул. Школьная, дом 79а
Адреса места осуществления образовательной деятельности:
142703,
Московская область, г.Видное,
ул. Школьная, дом 79а
Адреса закрытой площадок для проведения практических занятий:
Московская область, г. Домодедово, ул. Заречная, д. 50 а.

График (режим) работы:
Время начала лекций – 9.00, 15.00, 18.00, 18.30, 19.00.
Инструкторы в школе вождения работают с 7.00 до 23.00, в том числе по субботам
и воскресениям.

Контактный телефон:
8 (495) 541-0488, 8(926) 247-0868, 8(925)206-3525

Электронная почта:
vidnoedosaaf@mail.ru

Адрес официального сайта Общества:
автошколавидное.рф

Структура учреждения:
Возглавляет учреждение единоличный исполнительный орган –
Директор (начальник школы)– Нарциссов Валерий Иванович.
Положение о структурном подразделении

Уровень образования:
Профессиональное обучение водителей транспортных средств.

Форма обучения:

Очная (день, вечер, выходные) .

Условия приема на обучение:
Заявление слушателя и договор на оказание платных образовательных услуг.
Вступительных испытаний нет.
К обучению принимаются слушатели, достигшие возраста:


От 17 лет – все категории, по которым в нашем учебном центре
предоставляется обучение.

Количество вакантных мест для приема (перевода) по профессии:
водитель
Количество вакантных мест для приема на обучение, по договорам об оказании
платных образовательных услуг за счет физических лиц на 2015 г. – 926 человек.
Количество вакантных мест для приема на обучение за бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов – не предусмотрено.

