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Правила приема курсантов на курсы категории «В» - принимаются лица достигшие 16 лет; 
не имеющие медицинских противопоказаний (прошедшие мед. освидетельствование и 
имеющие мед. справку установленного образца о годности к управлению автомобилями, 
полная масса которых не превышает 3500 кг и число сидячих мест, помимо сиденья 
водителя, не превышает 8 (Категория «В»).   

   
Для поступления на курсы заполняется Договор установленного образца с внесением 
паспортных данных и подписанием со стороны АНО ПО УЦ «МИНУЭТ» в лице директора 
Кабалина С.Б. и со стороны курсанта (совершеннолетнего, воспитанника и (или) родителя 
(законного представителя) несовершеннолетнего, или организации предприятия, с 
указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица). Условия, 
на которых заключается договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в 
соответствии с действующим законодательством РФ. Договор может быть расторгнут по 
соглашению сторон. Режим занятий Продолжительность обучения определяется при 
составлении расписания согласно установленному Учебному плану. Расписание зависит от 
количества учебных дней в неделю, от количества учебной нагрузки. Последовательность 
изучения отдельных тем программ и количество часов, отведенных на изучение тем, может 
в случае необходимости изменяться при условии, что программы будут выполнены 
полностью. Все изменения, вносимые в учебные программы, должны быть утверждены 
директором АНО ПО УЦ «МИНУЭТ». Практическое обучение устанавливается в 
зависимости от комплектности группы, количества автомобилей, графика сдачи экзаменов. 
Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется преподавателями и 
мастерами производственного обучения вождению (инструкторами) в журналах учета 
занятий. Продолжительность обучения Нормативный срок обучения по курсу составляет 
190 часов. Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий - 1 
академический час (45 минут), а при обучении вождению - 1 астрономический час (60 
минут), включая время на подведение итогов, оформление документации. Одно 
практическое занятие установлено программой по подготовке водителей транспортных 
средств категории «В» в течение 2 (двух) астрономических часов (120 минут). 
Минимальное предоставляемое количество занятий в автошколе АНО ПО УЦ «МИНУЭТ» 
составляет: 28 (двадцать восемь) занятий. На практических занятиях Курсанты обучаются 
выполнению приемов по оказанию первой медицинской помощи (самопомощи) 
пострадавшим на дорогах. Обучение вождению проводится вне сетки учебного времени 
мастером производственного обучения вождению (инструктором) индивидуально с 
каждым курсантом в соответствии с графиком очередности обучения вождению. 
Практические занятия по предмету проводятся на учебном автомобиле. Учет упражнений, 
выполняемых Курсантами во время занятий по практическому вождению ведется в 
индивидуальной карточке учета. Порядок и основания отчисления курсантов: Автошкола 
имеет право отчислить Курсанта, не посещающего занятия без уважительной причины. 
Уважительными причинами являются: болезнь, командировка. При отчислении Курсанта 
договор, заключенный между сторонами, расторгается. Аттестация курсантов   
Для того, чтобы быть представленным от Автошколы в ГИБДД для сдачи 
квалификационного практического экзамена, Курсант должен взять 56 (Пятьдесят шесть) 
часов практических занятий. В противном случае Автошкола не несет ответственности за 
качество обучения практическому вождению, не допускает Курсанта к сдаче внутреннего 
практического экзамена и, соответственно, к сдаче от Автошколы практического экзамена 



в ГИБДД. В этом случае Курсант сдает квалификационный практический экзамен в ГИБДД 
самостоятельно. По окончании курса обучения в Автошколе Курсанту, прошедшему 
обучение, организуется сдача выпускного экзамена, состоящего из трех этапов: 
теоретического и двух практических. Выпускные экзамены проводятся по основам 
законодательства в сфере дорожного движения; по психофизиологическим основам 
деятельности водителя; по основам управления транспортными средствами; по первой 
помощи при дорожно-транспортном происшествии, по устройству и техническому 
обслуживанию транспортных средств категории «B» как объектов управления, по 
вождению транспортных средств категории «B» с механической трансмиссией, по 
организации и выполнению грузовых перевозок автомобильным транспортом, по 
организации и выполнению пассажирских перевозок автомобильным транспортом. 
Экзамены проводятся по экзаменационным билетам, разработанным в образовательном 
учреждении на основе примерных, утвержденным Министерством образования Российской 
Федерации. Для проведения экзаменов приказом Генерального директора Автошколы из 
числа сотрудников назначается экзаменационная комиссия в составе председателя и 2 
(двух) членов комиссии. На прием теоретического экзамена отводится по плану 12 часов, 
которые распределяются по 6 (шесть) часов на каждого члена экзаменационной комиссии. 
При проведении экзаменов методами механизированного и (или) автоматизированного 
контроля, время, отводимое на экзамен, уменьшается до фактически затраченного. 
Внутренний экзамен по практическому вождению автомобиля проводится в 2 (два) этапа: 
первый этап - на площадке для учебной езды или автодроме; второй этап - на контрольном 
маршруте в условиях дорожного движения. При наличии положительных оценок за каждый 
из этапов экзамена принимается решение о допуске к экзамену в ГИБДД. Результаты 
внутренних экзаменов оформляются протоколом. Лицам, успешно сдавшим внутренние 
экзамены в Автошколе, выдается Свидетельство установленного образца о прохождении 
обучения, которое предъявляется в Государственную инспекцию безопасности дорожного 
движения при сдаче экзаменов для получения водительского удостоверения. Повторный 
экзамен в ГИБДД предоставляется по мере возможности Автошколы на любом учебном 
автомобиле Автошколы и после сдачи экзамена группы, которая назначена на сдачу 
экзамена этой датой. Система оценок: Для оценки результатов устанавливается 5-балльная 
оценочная система, а также оценочная система в форме зачтено/не зачтено.    


