
  

 
 

                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ: 
   

                                                                                                                                                                                                               «_1___» _сентября___ 2014____ г. 

                                                                                                                                                                                                                  Директор ______________М.С. Винокурова 

 

Отчет 
о самообследовании образовательной программы. 

 

«Профессиональная подготовка водителей категории «В». 
 

 

 

Полное и сокращенное наименование  Общество с ограниченной ответственностью  «Академия Безопасного Вождения», ООО «АБВ». 
 

Организационно-правовая форма   частное учреждение 

Место нахождения Россия, 150040, Ярославская область, г. Ярославль, пр-т. Октября, д. 56, оф. 104. 
 

Адрес места (адреса мест) осуществления образовательной деятельности  

Учебный класс г. Ярославль, пр-т. Октября, д. 56, помещение 222, 105 

Учебная площадка: Ярославская обл., Ярославский р-н., д. Кузнечиха, ул. Промышленная, д. 5. 
 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1137606000190. 

Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ЕГРЮЛ) 1137606000190  Свидетельство учетный номер № 

2137606026908  от 02 июля 2013г.  Инспекцией Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г. Ярославля 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7606089507. 

Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе  КПП 760601001  Федеральная налоговая служба по Ленинскому району г. 

Ярославля от 28 января  2013 г.  серия 76 № 002610994 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Академия Безопасного Вождения»  

 

 

 



Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии)  Лицензия  Серия 76Л01 № 0000493 28.05.2013 Департаментом 

образования Ярославской области  

Лицензия предоставлена на срок   бессрочно 

 

Номер телефона (факса) организации (4852) 95-09-00 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» http://abv-drive.ru. 

Адрес электронной почты организации Info@abv-drive.ru. 

Учебный план рабочей программы.  
 

Учебные предметы Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические занятия Практические занятия 

Учебные предметы базового цикла 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 42 30 12 

Психофизиологические основы деятельности водителя 12 8 4 

Основы управления транспортными средствами 14 12 2 

Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии 16 8 8 

Учебные предметы специального цикла 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 
категории "B" как объектов управления 

20 18 2 

Основы управления транспортными средствами категории "B" 12 8 4 

Вождение транспортных средств категории "B" (с 

механической трансмиссией/с автоматической трансмиссией) 
<1> 

56/54 - 56/54 

http://abv-drive.ru/


Учебные предметы профессионального цикла 

Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 
8 8 - 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 
6 6 - 

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен 4 2 2 

Итого 190/188 100 90/88 

 

 
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ 

 ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ "B". 
(распределение учебных часов по разделам и темам) 

 

Основы законодательства в сфере дорожного движения. 
 

 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические занятия Практические занятия 

Законодательство в сфере дорожного движения 

Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения 
безопасности дорожного движения и регулирующее отношения в сфере 

взаимодействия общества и природы 

1 1 - 

Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в 

сфере дорожного движения 
3 3 - 

Итого по разделу 4 4 - 



Правила дорожного движения 

Общие положения, основные понятия и термины, используемые в 

Правилах дорожного движения 
2 2 - 

Обязанности участников дорожного движения 2 2 - 

Дорожные знаки 5 5 - 

Дорожная разметка 1 1 - 

Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей 
части 

6 4 2 

Остановка и стоянка транспортных средств 4 2 2 

Регулирование дорожного движения 2 2 - 

Проезд перекрестков 6 2 4 

Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных 

транспортных средств и железнодорожных переездов 
6 2 4 

Порядок использования внешних световых приборов и звуковых 

сигналов 
2 2 - 

Буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов 1 1 - 

Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных 

средств 
1 1 - 

Итого по разделу 38 26 12 

Итого 42 30 12 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163250/?dst=100015


Психофизиологические основы деятельности водителя. 

 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего Теоретические занятия Практические занятия 

Познавательные функции, системы восприятия и психомоторные навыки 2 2 - 

Этические основы деятельности водителя 2 2 - 

Основы эффективного общения 2 2 - 

Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов 2 2 - 

Саморегуляция и профилактика конфликтов (психологический 

практикум) 
4 - 4 

Итого 12 8 4 

 
Основы управления транспортными средствами. 

 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические занятия Практические занятия 

Дорожное движение 2 2 - 

Профессиональная надежность водителя 2 2 - 

Влияние свойств транспортного средства на эффективность и 

безопасность управления 
2 2 - 



Дорожные условия и безопасность движения 4 2 2 

Принципы эффективного и безопасного управления транспортным 

средством 
2 2 - 

Обеспечение безопасности наиболее уязвимых участников дорожного 
движения 

2 2 - 

Итого 14 12 2 

 

Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. 
 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические занятия Практические занятия 

Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи 2 2 - 

Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и 

кровообращения 
4 2 2 

Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах 4 2 2 

Оказание первой помощи при прочих состояниях, транспортировка 

пострадавших в дорожно-транспортном происшествии 
6 2 4 

Итого 16 8 8 

 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств.  
 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего В том числе 



Теоретические занятия Практические занятия 

Устройство транспортных средств 

Общее устройство транспортных средств категории  1 1 - 

Кузов автомобиля, рабочее место водителя, системы пассивной 

безопасности 
1 1 - 

Общее устройство и работа двигателя 2 2 - 

Общее устройство трансмиссии 2 2 - 

Назначение и состав ходовой части 2 2 - 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем 2 2 - 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления 2 2 - 

Электронные системы помощи водителю 2 2 - 

Источники и потребители электрической энергии 1 1 - 

Общее устройство прицепов и тягово-сцепных устройств 1 1 - 

Итого по разделу 16 16 - 

Техническое обслуживание 

Система технического обслуживания 1 1 - 

Меры безопасности и защиты окружающей природной среды при 

эксплуатации транспортного средства 
1 1 - 

Устранение неисправностей  2 - 2 



Итого по разделу 4 2 2 

Итого 20 18 2 

 

Вождение транспортных средств с механической трансмиссией. 

Наименование разделов и тем Количество часов практического обучения 

Первоначальное обучение вождению 

Посадка, действия органами управления  2 

Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем порядке, переключение 
передач в нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя 

2 

Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном месте с 
применением различных способов торможения 

4 

Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд перекрестка и 
пешеходного перехода 

2 

Движение задним ходом 1 

Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование 7 

Движение с прицепом <1> 6 

Итого по разделу 24 

Обучение вождению в условиях дорожного движения 

Вождение по учебным маршрутам  32 

Итого по разделу 32 

Итого 56 

<1> Обучение проводится по желанию обучающегося. Для выполнения задания используется прицеп, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг. 



Вождение транспортных средств с автоматической трансмиссией. 
 

Наименование разделов и тем Количество часов практического обучения 

Первоначальное обучение вождению 

Посадка, пуск двигателя, действия органами управления при увеличении и уменьшении скорости 

движения, остановка, выключение двигателя 
2 

Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном месте с 

применением различных способов торможения 
4 

Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд перекрестка и 

пешеходного перехода 
2 

Движение задним ходом 1 

Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование 7 

Движение с прицепом <1> 6 

Итого по разделу 22 

Обучение вождению в условиях дорожного движения 

Вождение по учебным маршрутам  32 

Итого по разделу 32 

Итого 54 

-------------------------------- 
<1> Обучение проводится по желанию обучающегося. Для выполнения задания используется прицеп, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг. 
 

 
 
 

 



Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом. 
 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические занятия Практические занятия 

Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов 

автомобильным транспортом 
2 2 - 

Основные показатели работы грузовых автомобилей 1 1 - 

Организация грузовых перевозок 3 3 - 

Диспетчерское руководство работой подвижного состава 2 2 - 

Итого 8 8 - 

 

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом. 
 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего В том числе 

Теоретические занятия Практические занятия 

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом 
2 2 - 

Технико-эксплуатационные показатели пассажирского автотранспорта 1 1 - 

Диспетчерское руководство работой такси на линии 1 1 - 



Работа такси на линии 2 2 - 

Итого 6 6 - 

 

I. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями. 

 
 №  

п/

п 

Адрес 

(местоположе-

ние) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения, 

территории 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения для 

занятия физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся, 

воспитанников и работников 

питанием и медицинским 

обслуживанием, иное), 

территорий с указанием 

площади (кв. м) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда,  

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименова-ние 

собственни-ка 

(арендо-дателя, 

ссудодате-ля) 

объекта  

недвижимо-го 

иму-щества 

Документ - 

основание 

возникнове-

ния права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) 

Кадастро-

вый (или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижи-

мости 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государст-

венном 

реестре прав 

на недви-

жимое 

имущество 

и сделок с ним 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющи-ми 

госу-дарственный 

санитарно-эпиде-

миологический надзор и  

государственный 

пожарный  

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 150040, 

Ярославская обл., 

г. Ярославль, пр-т 

Октября, д. 56, 

офис 104, 105, 222 

 
Учебный класс № 105, 222 

общей площадью 62,4  кв.м 

 
аренда 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Верхневолжская 

инвистиционная 

компания» 

Договор аренды 

нежилого 

помещения № 

65-14 от 

01.01.14 г., 

заключен на 

срок 11 месяцев 

до 25 декабря 

2014 г. 

  1.Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№76.01.04.000.М.000169.03

.14 от 05.03.2014 г. 

2.Заключение № 001829 о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 06.03.2014 

г. 

2. Ярославская 

обл., 

Ярославский р-

Учебная площадка, площадью 

2500 кв.м 

субаренда Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Автошкола 

Договор 

субаренды 

земельного 

участка № 11/1 

  1.Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№76.01.04.000.М.000169.03



н., д. 

Кузнечиха, ул. 

Промышленная

, д. 5 

«Вираж» от 01.02.2013 г. 

заключен на 

неопределенны

й срок.  

.14 от 05.03.2014 г. 

2.Заключение № 23 /001421 

о соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности  от 06.03.2014 

г. 

 
 

 II.  Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий, по заявленной к лицензированию образовательной деятельности  

по реализации образовательных программ. 
 

№ 

п/

п 

Наименование образовательной 

услуги по реализации 

образовательной программы  

(по перечню*),  

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии 

с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий, объектов 

физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в 

соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ - основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты  

и сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

 Предметы, дисциплины (модули):                     

1.  

 

Вождение автомобиля 

 

Учебная площадка: 

1. Эстакада. 

2. Разметка 

3. Стойки разметочные 

4. Конусы разметочные 

Ярославская обл., 

Ярославский р-н., 

д. Кузнечиха, ул. 

Промышленная, д. 

5 

 
 

субаренда 

 

 

Договор субаренды земельного 

участка № 11/1 от 01.02.2013 г. 

заключен на неопределенный 

срок. 

 

Автомобили 

Автомобиль РЕНО ЛОГАН  

Пр-т. Октября, д. 56 

 

 

 

 

аренды  № 2 до 31.12.2015 г. 

Автомобиль  ВАЗ 2114 аренды № 8 до  31.12.2015 г.. 

Автомобиль РЕНО ЛОГАН аренды № 7 до  31.12.2015 г. 

Автомобиль ВАЗ 21154 аренды № 6 до  31.12.2015 г. 

Автомобиль  ЛАДА 217130 аренды № 12 до  31.12.2015 г. 

   



   

   

   

   

   

2.  

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения 

Учебно-наглядное пособие «Общие положения. 

Основные понятия и термины. Обязанности 

водителей, пешеходов и пассажиров» (1  комплект). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Пр. Октября, д. 56, 

оф.105, 222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аренда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор аренды нежилого 

помещения № 65-14 от 01.01.14 

г., заключен на срок 11 месяцев 

до 25 декабря 2014 г. 

Учебно-наглядное пособие «Светофор с 

дополнительными секциями» (1 комплект) 

Учебно-наглядное пособие «Дорожные знаки» (1 

комплект) 

Учебно-наглядное пособие «Дорожная разметка» (1 

комплект) 

  

 

 

         Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств                 

Офис № 205 

Учебно-наглядное пособие «Схемы устройства и 

работы систем и механизмов транспортных средств» 

(1 комплект) 
Учебно-наглядное пособие «Сигналы 

регулировщика» (1 комплект) 

  

 

 

 

   Основы безопасного управления         

          транспортным средством 

Офис 205 

 Учебно-наглядное пособие «Схема перекрестка» (1 

комплект) 
Учебно-наглядное пособие «Расположение дорожных 

знаков и средств регулирования в населенном 

пункте» (1 комплект) 

 Учебно-наглядное пособие «Маневрирование 

транспортных средств на проезжей части» (1 

комплект) 

 Правила дорожного движения Российской Федерации 

(3 шт.) 

 Комплект плакатов «Посадка водителя», «Основы 

руления», «Маневрирование», «Торможение 

автомобиля», «Управление автомобилем в сложных 

условиях движения» 

  
  

 

 

 

 

1.Тренажер – манекен взрослого пострадавшего 

(голова, торс, конечности) с выносным электрическим 

контролером для отработки приемов сердечно-

легочной реанимации (1 комплект) 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

Договор аренды на 

оборудование  до 29  декабря 

2014 г.  

 

 2. Тренажер – манекен взрослого пострадавшего 

(голова, торс) без контролера для отработки приемов 

сердечно-легочной реанимации (1 комплект) 



  

          Первая помощь 

3. Тренажер – манекен взрослого для отработки 

приемов удаления инородного тела из верхних 

дыхательных путей (1 комплект) 

 

 

 

 

 

 4.Расходный материал для тренажеров (запасные 

лицевые маски, запасные «дыхательные пути», 

пленки с клапаном для проведения искусственной 

вентиляции легких) (20 комплектов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Пр. Октября, д. 56, 

оф.105, 222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аренда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор аренды нежилого 

помещения № 65-14 от 01.01.14 

г., заключен на срок 11 месяцев 

до 25 декабря 2014 г. 

 5.Мотоциклетный шлем (1 шт.) 

 6.Аптечка первой помощи (автомобильная) (8 

комплектов) 

 7.Табельные средства для оказания первой помощи: 

 Устройства для проведения искусственной 

вентиляции легких: лицевые маски с клапаном 

различных моделей 

 Средства для временной остановки кровотечения - 

жгуты 

 Средства иммобилизации для верхних, нижних 

конечностей, шейного отдела позвоночника (шины) 

 Перевязочные средства (бинты, салфетки, 

лейкопластырь) (1 комплект) 

 8.Подручные материалы, имитирующие носилочные 

средства, средства для остановки кровотечения, 

перевязочные средства, иммобилизирующие средства 

(1 комплект) 

 9.Учебные пособия по первой помощи пострадавшим 

в дорожно-транспортных происшествиях для 

водителей (18 комплектов) 

 10.Учебные фильмы по первой помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях (1комплект) 

  11.Наглядные пособия: способы остановки 

кровотечения. Сердечно-легочная реанимация, 

транспортные положения, первая помощь при 

скелетной травме, ранениях и термической травме 

   

 12.экран для показа учебных фильмов (1 шт.) 

      

 

 

 

 

Учебный класс. 



 

Организация учебного процесса. 



На курсы принимаются кандидаты, достигшие 17-летнего возраста и прошедшие медицинскую (шоферскую) комиссию 

на право управления транспортным средством. 

Формирование учебных групп и зачисление обучаемых на курсы производится на основании: 

- личного заявления-анкеты кандидата; 

- согласие на обработку личных персональных данных кандидата; 

- договор на оказание платных образовательных услуг, заключенного между Директором организации и кандидатом  на 

обучение. 

Содержание обучения, виды занятий и формы контроля определяются учебными планами, и рабочей учебной 

программой подготовки водителей транспортных средств категории «В», разработанной на основе Примерной программы 

подготовки водителей транспортных средств категории «В», которая утверждается Директором автошколы.  

Ученые группы по подготовке водителей создаются численностью до 20 человек.  

Периодичность и начало  занятий определяется приказом Директора в зависимости от количества слушателей. 

Продолжительность обучения составляет 3,5-4,5 месяца. 

Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется преподавателями в соответствующей учетной 

документации.  

К проведению занятий на курсах привлекается персонал и преподавательский состав  согласно штатному расписанию. 

Персонал, привлекаемый к научно-педагогической деятельности на курсах, оформляется на основе заключаемых с ним 

договоров. 

Требования к преподавательскому составу: 

- Преподаватели учебного предмета «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств» должны иметь 

высшее или среднее профессиональное образование технического профиля. 

- Преподаватели учебных предметов «Основы законодательства в сфере дорожного движения» и «Основы безопасного 

управления транспортного средства» должны иметь высшее или среднее профессиональное образование, а также 

водительское удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории. 

- Занятия по предмету «Первая помощь» проводятся медицинским работником с высшим или средним 

профессиональным образованием медицинского профиля в специально оборудованном классе в соответствии с Перечнем 

учебных материалов для подготовки водителей транспортных средств различных категорий по предмету «Первая помощь». 



- на должность мастера производственного обучения назначается лицо, имеющее высшее профессиональное или среднее 

профессиональное образование.  

III.  Сведения о преподавателях учебных предметов. 

Ф. И. О. Учебный предмет Учебная степень 

 

 

 

 
Строчикова Елена Александровна 

-«Основы законодательства в сфере дорожного 

движения»; 

-«Основы управления транспортными средствами»; 

-«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»; 

-«Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории «В» как объектов управления». 

 
Свидетельство о повышении 

квалификации  

ВОА № 094П от 30.09.2014г  
 

Диплом о высшем образовании, 

квалификация- учитель начальных 

классов и английского языка по 

специальности «Педагогика и 

методика начального образования  

с дополнительной специальностью 

иностранный язык» от 05.07.2005 г. 

рег. номер ВСВ1565046 №4265 

 

 

 

 
Хахина Ольга Владимировна 

Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии 

 
Диплом УТ № 972644 от 27.06.1997, 

квалификация зубной врач 

 

 

 

 
Захарова Наталья Николаевна 

Психофизиологические основы деятельности 

водителя 

 
Диплом о высшем образовании, 

квалификация- психолог, 

преподаватель психологии 

 по специальности «Психология» от 

01.08.2012 г. рег. номер 55975-48 

 

Обучение практическому вождению. 

 

- Обучение практическому вождению проводится на учебном ТС, оборудованном в установленном порядке, на площадке 

для учебной езды и на учебных маршрутах, утвержденных директором ООО «АБВ» и согласованных с ГИБДД. 



- На обучение вождению отводится 56 астрономических часов на каждого обучаемого (54 часа для кандидатов в 

водители, обучающихся на ТС с автоматической трансмиссией). При отработке упражнений по вождению предусматривается 

выполнение работ по контрольному осмотру учебного транспортного средства, а также ряда работ по его техническому 

обслуживанию.   

- Обучение вождению состоит из первоначального обучения вождению и обучения практическому вождению на учебных 

маршрутах в условиях реального дорожного движения. 

- Первоначальное обучение вождению транспортных средств проводится на закрытой учебной площадке (не менее 24 

часов для кандидатов в водители, обучающихся на транспортном средстве  с механической КП и 22 часа на транспортном 

средстве с автоматической КП). 

- К обучению практическому вождению на учебных маршрутах допускаются лица, имеющие первоначальные навыки 

управления транспортным средством, представившие медицинскую (шоферскую) справку установленного образца и знающие 

требования Правил дорожного движения. 

- На занятии по вождению мастер производственного обучения должен иметь при себе: удостоверение на пользование 

транспортным средством соответствующей категории, документ на право обучения вождения транспортного средства данной 

категории. 

Положительным итогом сдачи внутренних (школьных) экзаменов считается: 

- на комплексном экзамене по теории кандидат в водители сделал не более двух ошибок в 40 вопросах (2 билета); 

- на экзаменах по вождению получил оценку «сдал» на одном из экзаменационном маршруте, утвержденных автошколой 

и согласованных с ГИБДД.  

Выпускники курсов, получившие свидетельства и прошедшие медицинскую комиссию представляются комиссии ГИБДД 

для сдачи теоритического и практического экзаменов в РЭО ГИБДД. 

 

 

 

IV.  Сведения о мастерах производственного обучения. 

Ф. И. О. Марка автомобиля  Образование 
Открытые 

категории 
Стаж вождения 

 

Мартынов Виктор Викторович  

 

ЛАДА 217130 

 

Среднее проф 

 

В, С 

 

17 лет 



 

 

Романов Дмитрий Юрьевич  

 

ВАЗ 2114 

 

Среднее проф. 

 

В, С 

 

5 лет 

 

Нифатов Сергей Витальевич  

 

Renault Logan 

 

Среднее проф. 

 

В В1 М 

 

16 лет 

 

Степанов Андрей Леонидович  

 

Renault Logan 

Среднее проф.  

В 

  

8 лет 

 

Медведев Иван Михайлович  

 

ВАЗ 21154 

 

Высшее 

 

В, С 

 

10 лет 

 

 


