
 
 

Приложение 1 
к Договору №______________ 
от «___»____________20___г.  

 
 
 

Образовательные услуги 
№ 
п/п 

Наименование образовательных услуг Форма 
предоставления 
(оказания) услуг 
(индивидуальная

,групповая) 

Наименование программы (курса) Количест
во 

часов 

1 Основы законодательства в сфере дорожного 
движения (зачет) 

Групповая Программа подготовки водителей 
транспортных средств категории «В» 

43 

2 Психофизиологические основы деятельности 
водителя (зачет) 

Групповая Программа подготовки водителей 
транспортных средств категории «В» 

12 

3 Основы управления транспортными 
средствами (зачет) 

Групповая Программа подготовки водителей 
транспортных средств категории «В» 

15 

4 Первая помощь при дорожно-транспортном 
происшествии (зачет) 

Групповая Программа подготовки водителей 
транспортных средств категории «В» 

16 

5 Устройство и техническое обслуживание 
транспортных средств категории «В» как 
объектов управления  (зачет) 

Групповая Программа подготовки водителей 
транспортных средств категории «В» 

20 

6 Основы управления транспортными 
средствами категории «В»  

Групповая Программа подготовки водителей 
транспортных средств категории «В» 

12 

7 Вождение транспортных средств категории 
«В» (с механической трансмиссией/с 
автоматической трансмиссией) (зачет) 

Индивидуальная Программа подготовки водителей 
транспортных средств категории «В» 

56/54 

8 Организация и выполнение грузовых 
перевозок автомобильным транспортом 
(зачет) 

Групповая Программа подготовки водителей 
транспортных средств категории «В» 

9 

9 Организация и выполнение пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом 
(зачет) 

Групповая Программа подготовки водителей 
транспортных средств категории «В» 

7 

10 Квалификационный экзамен Групповая Программа подготовки водителей 
транспортных средств категории «В» 

4 
 

 
 

 
 
 
 
ОЗНАКОМЛЕН(А) 
 
Слушатель: _____________________(________________________________) 
                                            Подпись                                                                 Фамилия, инициалы 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
К Договору №_______________ 

от «___»__________20____г. 
 

 
ПРАВИЛА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ «В» 
В НОЧУ ДПО «Автошкола №4 СТМО» 

 
1.Правила профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» в НОЧУ ДПО «Автошкола №4 
СТМО» (в дальнейшем – Документ) разъясняют Слушателю автошколы (далее – Слушатель) НОЧУ ДПО «Автошкола №4 
СТМО» (далее – Исполнитель) систему организации и порядок проведения практической учебной подготовки, а также 
регламентируют порядок прохождения Слушателем экзаменационного этапа обучения в автошколе. 
1.1.В настоящем Документе перечислены все необходимые действия Слушателя при прохождении обучения в автошколе для 
более полного и эффективного понимания учебного процесса и оптимизации прилагаемых к обучению усилий. 
1.2.Перед началом практического этапа обучения Слушатель обязан полностью погасить все долги за теоретическое 
обучение 
1.3.Слушателю рекомендуется начать практические занятия не позднее трех недель с начала обучения в автошколу (для 
завершения практического обучения к началу экзаменов). 
2.Получение медицинской справки о допуске к управлению транспортным средством. 
2.1.Слушатель обязан перед началом вождения пройти медицинскую комиссию. 
2.2.Если у Слушателя уже есть медицинская справка, ее необходимо представить в автошколу. 
2.3.Медицинская справка в период водительской подготовки Слушателя хранится в автошколе и выдается ему на руки после 
завершения обучения. 
3.Оплата вождения. 
3.1.В стоимость оплаты уроков вождения включена стоимость горюче-смазочных материалов. 
3.2.Деньги за практические занятия по вождению не возвращаются. 
3.3.Карточка учета вождения (зачетная книжка) является документом строгой отчетности для каждого слушателя 
автошколы, учитывающим его индивидуальные показатели совершенствования и роста навыков вождения  в процессе 
обучения. 
3.4.Слушатель должен иметь Карточку учета (Зачетку) при себе на каждом практическом занятии в автошколе и 
представлять ее своему мастеру производственного обучения вождению для контроля знаний. 
4.Назначение практических занятий. 
4.1.Перед назначением практических занятий у Слушателя проверяется наличие медицинской справки, отсутствие долга за 
теоретическое обучение и внесение всех необходимых сведений в базу данных автошколы. 
4.2.Назначение практических занятий Слушателя осуществляется в течении первых трех недель после начала обучения в 
автошколе. 
4.3.Перед началом занятий по практическому обучению вождению составляется график с МПОВ занятий на учебном 
автомобиле, с последующим утверждением у администрации.   
4.4.Составление графика практических занятий осуществляется исходя из пожеланий Слушателя и внутреннего расписания 
работы МПОВ  автошколы. 
4.5.Слушатель должен учитывать, что при составлении графика практических занятий Слушателю назначается три-четыре 
занятия в неделю, что наиболее эффективно для становления водительских навыков. 
4.6.Слушателю допускается отменять и переносить неограниченное количество назначенных практических занятий. 
4.7.Перенос практического занятия Слушателем на другую дату и время осуществляется путем уведомления МПОВ и 
администрации по телефону (в будни с 08.30 до 20.00ч., в выходные с 10.00ч. до 17.00ч.) не позднее, чем за 24 часа до начала 
занятий. 
4.8.Для разрешения спорных ситуаций между Слушателем и автошколой организуется совместная  встреча Слушателя с 
администрацией и МПОВ автошколы. 
5.Практические занятия. 
5.1.Слушатель за один-два дня до начала первого практического занятия обязан связаться со своим МПОВ по телефону и 
согласовать с ним время проведения практических занятий. 
5.2.На занятия Слушателю необходимо приходить в удобной для занятий одежде и обуви. 
5.3.Продолжительность одного практического занятия 120 минут. 
5.4.Слушатель может выбирать место первой встречи на учебной площадке или около метро (время, потраченное МПОВ на 
движение от станции метро до площадки, включено в учебное время). 
5.5.В случае отсутствия Слушателя в назначенное время, МПОВ продолжает его ожидать весь период времени, отведённый 
для занятия. После чего занятие считается состоявшимся (занятие не восстанавливается). Пропущенное занятие 
оплачивается отдельно в соответствии с прейскурантом цен. 
5.6.В случае отсутствия МПОВ в назначенное время более 20 минут, занятие считается отмененным и переназначается без 
дополнительной оплаты. 
5.7.Слушатель имеет право заменить своего МПОВ, подав администрации автошколы письменное заявление, с указанием 
обоснованной причины его замены. Заявление рассматривается в течение трех рабочих дней. 
6.Порядок организации внутренних квалификационных экзаменов. 
6.1.Внутренние квалификационные экзамены в автошколе состоят из трех частей: теоретического экзамена, экзамен по 
первого этапа практического экзамена «Площадка» и второго этапа практического экзамена «Город». 



6.2.Слушатель допускается к теоретическому экзамену после получения допуска от преподавателя теории и после 
промежуточной аттестации, состоящей из четырех зачетов. В случае не сдачи теоретического экзамена, пересдача 
производится в соответствии с прейскурантом цен. 
6.3.При пересдаче одного из зачетов вне сетки учебного времени Слушателю предоставляется возможность получения 
образовательной консультационной услуги по данной теме в соответствии с прейскурантом цен. 
6.4.Слушатель допускается к первому этапу практического экзамена «Площадка» после успешной сдачи теоретического 
экзамена и при условии положительного результата двух контрольных занятий по практическому обучению. 
6.5.Слушатель допускается ко второму этапу практического экзамена «Город» после успешного выполнения первого этапа 
практического  экзамена «Площадка». 
6.6.Теоретический экзамен в автошколе проводится по билетам, по вопросам, включенным в экзаменационные билеты, 
утвержденные Главным управлением ГИБДД  РФ. Сдающему на теоретическом экзамене необходимо ответить на два 
экзаменационных билета за сорок минут (на дополнительный тематический блок из 10 вопросов добавляется еще 10 минут). 
6.7.Теоретический экзамен считается сданным с положительной оценкой «СДАЛ», если Слушатель правильно ответил на 
сорок из сорока вопросов экзаменационного листа в течение отведенного для экзамена времени. В случае, если Слушатель 
допустил одну ошибку в сорока вопросах, ему добавляется дополнительный тематический блок из 10 вопросов, на который 
экзаменуемый должен ответить без ошибок. В остальных случаях выставляется оценка «НЕ СДАЛ». Не допускаются 
исправления в экзаменационном листе, а также пользование подсказками и шпаргалками. 
6.8.Если Слушатель не сдал теоретический экзамен, то он может пересдать его по графику пересдачи внутреннего экзамена. 
6.9.Перед началом первого этапа квалификационного экзамена (Площадка) Слушатель предъявляет экзаменатору свой 
паспорт и Карточку с отметкой МПОВ о допуске к экзамену и с отметкой о положительной сдаче теоретического экзамена. 
6.10.Слушателю дается одна попытка для успешного выполнения упражнений на площадке. 
6.11.Критерий оценки «СДАЛ» - «НЕ СДАЛ» полностью соответствует правилам приема квалификационного экзамена в 
ГИБДД, как по первому, так и по второму этапу экзаменов. 
6.12.В каждом случае отрицательного результата сдачи внутреннего практического квалификационного экзамена Слушатель 
обязан записаться на следующий экзамен у администрации автошколы, оплатив повторную подачу учебного автомобиля на 
экзамен в соответствии с прейскурантом цен. 
6.13.Квитанцию об оплате необходимо предъявлять в администрацию для назначения на пересдачу. 
6.14.После успешной сдачи Слушателем внутреннего практического квалификационного экзамена, экзаменатор заполняет 
графу Карточки «Проведение внутреннего экзамена по вождению» и информирует Слушателя о времени, месте и порядке 
проведения квалификационного экзамена на право управления транспортными средствами категории «В»  в МРЭО ГИБДД. 
6.15.После успешного завершения обучения в автошколе Слушатель по своему желанию может быть представлен 
Автошколой  в МРЭО ГИБДД для сдачи  квалификационных экзаменов  на право управления транспортными средствами 
категории «В», оплатив сдачу в соответствии с прейскурантом цен. 
6.16.В случае отрицательного результата  квалификационного экзамена в МРЭО ГИБДД, Слушатель обязан лично 
записаться на повторный экзамен у администрации  автошколы, оплатив сдачу экзамена в МРЭО ГИБДД в соответствии с 
прейскурантом цен. 
 
 
С Правилами  ОЗНАКОМЛЕН(А) 
 
Слушатель: _____________________(________________________________) 
                                            Подпись                                      Фамилия, инициалы 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




