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Общество с ограниченной ответственностью «Национальная Лига 

инструкторов», сокращенное название (ООО «НЛИ»), организационно-правовая 
форма – общество с ограниченной ответственностью, расположенное по адресу: 
125362, город Москва, проезд строительный дом 7ак1 ЭТ/ОФ/ПОМ 1/2/20, 21; адрес 
места осуществления отдельного вида  деятельности: 125362, город Москва, проезд 
Строительный, дом 7А, к. 1, эт/оф/пом/ 1/2/21. 

ОГРН 1147746952550, что подтверждается Листом записи Единого 
государственного реестра юридических лиц (или Свидетельством о государственной 
регистрации) от 25 августа 2014 года, запись внесена в ЕГРЮЛ Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г.Москве. 

ИНН 7701405375, факт постановки 22 августа 2014 года на учет в налоговом 
органе подтверждается Свидетельством о постановке на учет российской 
организации в налоговом органе по месту ее нахождения 77 №017371513, 
выданном Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по 
 г. Москве. 

 
Обучение осуществляется в соответствии с учебным планом и утвержденными 

программами обучения. Форма обучения – очная, заочная, в форме электронного 
обучения и дистанционная. Официальный сайт ООО «НЛИ» 
(https://www.isiarussia.ru) в полной мере соответствует требованиям, 
предъявляемым статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации». В соответствии с названными 
нормативно-правовыми актами на сайте размещается информация о деятельности 
ООО «НЛИ» в срок не позднее 10 рабочих дней с момента ее изменения. 

Методическая деятельность соответствует целям и задачам, определенным в 
образовательной программе. Организация учебного процесса соответствует 
графику учебного процесса и учебному плану. Продолжительность учебного часа 
соответствует нормативным требованиям. Продолжительность учебного часа 
теоретических и практических занятий - 1 академический час (45 минут). 

Основные виды учебных занятий - теоретические, практические. В учебном 
процессе используются информационные технологии. Для проведения занятий в 
наличии персональные компьютеры, мультимедийный проектор, 
мультимедийный экран; сканер, факс, принтеры и копировальный аппарат. 



Прием производится на основании заявления лиц, желающих получить 
дополнительное профессиональное образование, договора и издаваемого в 
соответствии с ним приказа о зачислении в ООО «НЛИ» в качестве слушателя. 
Обучение лиц осуществляется на основании соответствующих Положений. 

Штатная укомплектованность педагогическими кадрами ООО «НЛИ» - 100%. 
Качество кадрового потенциала организации соответствует требованиям, 
предъявляемым к организациям дополнительного профессионального 
образования, и обеспечивает достаточно высокий уровень реализации 
дополнительных профессиональных программ. Штатные преподаватели 
соответствуют профессиональным компетенциям и  современным требованиям. 

Управление ООО «НЛИ» осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом и строится на принципах единоначалия и 
коллегиальности. 

Книжный фонд библиотеки ООО «НЛИ» формируется в электронном виде, в 
связи с обучением в электронной форме. 

Основные направления образовательной деятельности ООО «НЛИ» на 
следующий год: 

- совершенствование нормативного и информационно-методического 
обеспечения реализации образовательных программ; 

- активное использование накопительной системы профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации; 

- повышение качества образовательного процесса, доступности для 
слушателей образовательных услуг путем увеличения доли активных форм 
обучения и применения дистанционных образовательных технологий; 

- привлечение ведущих специалистов, успешных педагогов-практиков к 
реализации образовательного процесса. 

 
Дата проведения самообследования: 01 апреля 2022 года. 
 
 

Генеральный  директор  __________________                  О.В. Даргужас 
 


