1. Порядок зачисления в автошколу
При поступлении в автошколу обучающийся предоставляет:
- паспорт с регистрацией по месту жительства (постоянная регистрация) в
г. Богородске, либо свидетельство по месту пребывания (временная регистрация)
- при наличии регистрации в других городах. Временная регистрация должна
быть действительна на день сдачи экзаменов в ГИББД;
- справку медицинской транспортной комиссии;
- две фотографии размером 3х4.
Списки зачисленных обучающихся в учебные группы регистрируются в
ГИБДД. Лица, состоящие на учете в ГИБДД или лишенные водительского
удостоверения, подлежат отчислению из автошколы без возврата денежных
средств, внесѐнных за обучение.
2. Методика обучения
Программы подготовки водителей транспортных средств категории «В»,
«С», переподготовки с категории «С» на категорию «В» и переподготовки с
категории «В» на категорию «С» утверждены директором техникума».
Программа включает в себя следующие дисциплины
1. Теоретический курс:
- основы законодательства в сфере дорожного движения;
- психофизиологические основы деятельности водителя;
- основы управления транспортными средствами;
- первая помощь при дорожно-транспортном происшествии;
- устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории
"B" как объектов управления;
- основы управления транспортными средствами категории "B";
- организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным
транспортом;
- организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным
транспортом.
Занятия по теории проводятся днем с 14.00 до 17.00 час (допускается
незначительное отклонение от данного расписания по согласованию с учебной
группой). Теоретические занятия проводятся в составе группы.
2.Курс вождения (56 часов) включает в себя:
- занятия на тренажере;
- занятия на трактороавтодроме (автодроме);
- занятия в условиях реального дорожного движения;
- контрольные проверки;
- внутришкольный экзамен.
Занятия по вождению проводятся согласно графику очередности
вождения, составленному с обучающимися, и утвержденному директором
техникума.
Занятия по вождению проводятся индивидуально, с каждым обучаемым на
площадке для учебной езды и учебных маршрутах, утверждѐнных директором
техникума.

Занятия по вождению проводятся 2-3 раза в неделю в соответствии с
графиком очередности обучения вождению в течение рабочего дня с 8.00 до 18.00
часов.
Занятия по теории и вождению включают время на подведение итогов,
оформление документации, смену обучаемых, контрольный осмотр ТС и
выполнение работ по ежедневному обслуживанию автомобиля.
3. Организация проведения внутри школьных экзаменов
После прохождения обучения обучающиеся сдают внутренний экзамен и
получают Свидетельства об окончании автошколы, являющиеся основанием для
сдачи экзаменов комиссии ГИБДД.
Экзамен проводится в день, освобожденный от занятий.
Экзамен включает решение теоретических задач и практическое вождение
автомобиля, который принимает экзаменационная комиссия в составе
председателя и не менее 2-х членов комиссии.
Результаты внутренних экзаменов действительны в течение двух недель.
По истечении двух недель, если обучающийся не был на экзамене в
ГИБДД, внутренний экзамен сдается повторно.
В стоимость обучения входит один экзамен по теории и один экзамен по
вождению. Все последующие экзамены оплачиваются отдельно согласно
действующим на день экзамена тарифам.
При пропуске занятий по теории свыше 12 часов (3 занятия) без
согласования с педагогом по теоретическим дисциплинам обучающийся на
внутренних экзаменах отвечает на 80 вопросов (4 экзаменационных билета).
Экзамен считается сданным, если обучающийся ответил правильно на 78
вопросов.
4. Порядок проведения экзамена в ГИБДД
Сдача экзаменов проводится в ГИБДД по месту постоянной или
временной
регистрации
обучающегося,
после
регистрации
группы
регистрационным экзаменационным отделом (РЭО г. Павлово).
До экзамена в ГИБДД допускаются обучающиеся, прошедшие полный
курс обучения и успешно сдавшие квалификационный экзамен.
На экзамен в ГИБДД обучающийся обязан явиться на второй этап экзамена
на автодром по адресу: г. Павлово, ул. Фаворского, д.76 «А».
Иметь при себе:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- медицинское заключение;
- российское национальное водительское удостоверение (при наличии);
- письменное согласие законных представителей (родителей, усыновителей
или попечителей) несовершеннолетнего кандидата в водители на сдачу им
экзамена и выдачу российского национального водительского удостоверения,
заверенное в соответствии с законодательством Российской Федерации, - в
случае, когда заявителем является лицо в возрасте от 16 до 18 лет, за
исключением случая объявления несовершеннолетнего лица полностью

дееспособным (эмансипация) или вступления его в брак в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
- документ об уплате госпошлины может быть предоставлен
самостоятельно.
Обучающиеся, сдавшие теоретический экзамен, допускаются до
практического вождения.
Вождение принимается в два этапа:
1 этап - на закрытой от движения площадке или автодроме.
2 этап - управление автомобилем в условиях реального дорожного
движения на испытательном маршруте.
Обучающиеся, не сдавшие теоретический экзамен, к практическому
вождению не допускаются.
Обучающиеся, не сдавшие 1 этап практического вождения, не допускаются
к сдаче 2 этапа.
5. Организация проведения повторного экзамена в ГИБДД
Повторная сдача экзамена проводится не ранее, чем через 7 дней со дня
проведения предыдущего.
Для кандидатов в водители, не сдавших один из экзаменов с третьей и
последующих попыток, повторный экзамен назначается не ранее чем через 30
дней.
К повторной сдаче экзамена в ГИБДД допускаются обучающиеся:
- подписавшие дополнительное соглашение с автошколой.
- оплатившие в автошколе использование автомобиля на экзамене ГИБДД
(оплата согласно действующим на день оплаты тарифам).
Обучающийся, не сдавший теоретический экзамен в ГИБДД, допускается к
повторной сдаче только после сдачи теоретического экзамена в автошколе
(оплата согласно действующим на день оплаты тарифам).
Обучающийся, не сдавший экзамен по практическому вождению, в
течение 6-ти месяцев имеет право сдавать экзамен по практическому вождению,
не пересдавая теоретический экзамен. По истечении 6-ти месяцев курсант сдает
теоретический экзамен в ГИБДД, к которому допускается только после сдачи
теоретического экзамена в автошколе (оплата согласно действующим на день
оплаты тарифам).
Обучающийся, не сдавший 2 этап практического вождения, при повторной
сдаче экзамена сдает только 2 этап.
Для сдачи повторного экзамена в ГИБДД автошкола предоставляет не
занятый в учебном процессе автомобиль.
Вся необходимая информация для обучающихся вывешивается на доску
объявлений в автошколе.

