ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Наши преимущества:
1.собственный автодром в черте города;
2. учебные классы, оснащенные интерактивным оборудованием, способствующим быстрому и
эффективному усвоению знаний;
3. обширный автопарк современных отечественных и импортных автомобилей;
4. гибкий график посещения учебных занятий: вечерние группы и группы выходного дня

№

Название услуги

1

Обучение
вождению
категория « А»

Порядок получения услуги


Необходимые документы для записи на
обучение:
– Ксерокопия паспорта (1-я страница и
страница прописки). Предоставляется на
первое занятие (организационное собрание).
-2 фотографии (размер 3х4 или 4х6)
-медицинская справка. Предоставляется до
начала занятий на автомобиле (в течение 3-4
недель после начала обучения).
-если есть водительского удостоверение,
необходимо предоставить в автошколу копию
водительского удостоверения



Срок обучения-3 мес. (занятия 2 раза в
неделю)



Теория и практика – теория 112 часов,
практика – 18/16часов
Расписание –вечерние группы (понедельникпятница) с 18.00ч ., группы выходного дня
(суббота, воскресенье) с 9.00ч, с 12.00ч.
Экзамены
Внутренние экзамены состоят из этапов:









I этап – теоретический –по общему
регламенту сдачи экзаменов в ГИБДД, в
компьютерном классе;
II этап – практический – на автодроме
выполняется 3 упражнения.

Экзамен в ГИБДД для получения водительских прав
состоит из 2-х основных частей: теоретический и
практический.
1.

Теоретический экзамен по новому
регламенту содержит 20 вопросов, разбитых

Стоимость
услуги,руб.
10000

на четыре тематических блока – по пять в
каждом. Ответить на два десятка вопросов
требуется не более чем за 20 минут. Если
соискатель водительского удостоверения
ошибется дважды, отвечая на вопросы одного
блока, или неправильно выберет ответы на
три вопроса из 20, экзамен будет провален.
Исправить единственную ошибку можно
правильным ответом на пять дополнительных
вопросов за пять минут, за две ошибки из
разных блоков придется отвечать на 10
дополнительных вопросов.
2. Практический экзамен по вождению - это
упражнения на площадке . Выполняются 3
упражнения . Из четырех элементов
упражнения « маневрирование в
ограниченном пространстве» экзаменатором
определяются 3 элемента

2

Обучение
вождению
категория « В»



Необходимые документы для записи на
обучение:
– Ксерокопия паспорта (1-я страница и
страница прописки). Предоставляется на
первое занятие (организационное собрание).
-2 фотографии (размер 3х4 или 4х6)
-медицинская справка. Предоставляется до
начала занятий на автомобиле (в течение 3-4
недель после начала обучения).
-если есть водительского удостоверение,
необходимо предоставить в автошколу копию
водительского удостоверения



Срок обучения-3,5 мес. (занятия 2 раза в
неделю)



Теория и практика – теория 134 часа,
практика – 56/54часа
Расписание –вечерние группы (понедельникпятница) с 18.00ч ., группы выходного дня
(суббота, воскресенье) с 9.00ч, с 12.00ч.
Экзамены
Внутренние экзамены состоят из этапов:










I этап – теоретический – по общему
регламенту сдачи экзаменов в ГИБДД, в
компьютерном классе;
II этап – практический – на автодроме
выполняется 4 упражнения;
III этап – практический – в городе в
условиях реального дорожного движения,
приближенных к экзамену в ГИБДД.

21000

Экзамен в ГИБДД для получения водительских прав
состоит из 2-х основных частей: теоретический и
практический.
-Теоретический экзамен по новому
регламенту содержит 20 вопросов, разбитых на
четыре тематических блока – по пять в каждом.
Ответить на два десятка вопросов требуется не
более чем за 20 минут. Если соискатель
водительского удостоверения ошибется дважды,
отвечая на вопросы одного блока, или
неправильно выберет ответы на три вопроса из 20,
экзамен будет провален. Исправить
единственную ошибку можно правильным
ответом на пять дополнительных вопросов за пять
минут, за две ошибки из разных блоков придется
отвечать на 10 дополнительных вопросов.
-Практический экзамен по вождению автомобиля
производится в 2 этапа: упражнения на площадке
и вождение в условиях реального движения. Из
четырех упражнений, отрабатываемых в
автошколе, на экзамене выполняются все четыре.
Из упражнения « маневрирование в
ограниченном пространстве» экзаменатором
выбираются 2 элемента из трех . Второй этап
практического экзамена по вождению автомобиля
проводится в городе на утверждённом маршруте,
который содержит определённый набор
элементов улично-дорожной сети, дорожных
знаков и дорожной разметки.

3

Обучение вождению с
категории « В» на
категорию «С»



Необходимые документы для записи на
обучение:
– Ксерокопия паспорта (1-я страница и
страница прописки). Предоставляется на
первое занятие (организационное собрание).
-2 фотографии (размер 3х4 или 4х6)
-медицинская справка. Предоставляется до
начала занятий на автомобиле (в течение 3-4
недель после начала обучения).
- копия водительского удостоверения



Срок обучения-1,5 мес.



Теория и практика – теория 46 часов,
практика – 38/36часов
Расписание –вечерние группы (понедельникпятница) с 18.00ч ., группы выходного дня
(суббота, воскресенье) с 9.00ч, с 12.00ч.
Экзамены
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Внутренние экзамены состоят из этапов:





I этап – теоретический – по общему
регламенту сдачи экзаменов в ГИБДД, в
компьютерном классе;
II этап – практический – на автодроме
выполняется 4 упражнения;
III этап – практический – в городе в
условиях реального дорожного движения,
приближенных к экзамену в ГИБДД.

Экзамен в ГИБДД для получения водительских прав
состоит из 2-х основных частей: теоретический и
практический.
-Теоретический экзамен по новому
регламенту содержит 20 вопросов, разбитых на
четыре тематических блока – по пять в каждом.
Ответить на два десятка вопросов требуется не
более чем за 20 минут. Если соискатель
водительского удостоверения ошибется дважды,
отвечая на вопросы одного блока, или
неправильно выберет ответы на три вопроса из 20,
экзамен будет провален. Исправить
единственную ошибку можно правильным
ответом на пять дополнительных вопросов за пять
минут, за две ошибки из разных блоков придется
отвечать на 10 дополнительных вопросов.
-Практический экзамен по вождению автомобиля
производится в 2 этапа: упражнения на площадке
и вождение в условиях реального движения. Из
четырех упражнений, отрабатываемых в
автошколе, на экзамене выполняются все четыре.
Из упражнения « маневрирование в
ограниченном пространстве» экзаменатором
выбираются 2 элемента из трех . Второй этап
практического экзамена по вождению автомобиля
проводится в городе на утверждённом маршруте,
который содержит определённый набор
элементов улично-дорожной сети, дорожных
знаков и дорожной разметки.

4

Обучение
вождению
категории «Д»



Необходимые документы для записи на
обучение:
– Ксерокопия паспорта (1-я страница и
страница прописки). Предоставляется на
первое занятие (организационное собрание).
-2 фотографии (размер 3х4 или 4х6)
-медицинская справка. Предоставляется до
начала занятий на автомобиле (в течение 3-4
недель после начала обучения).

19000

- копия водительского удостоверения


Срок обучения-5,5 мес.



Теория и практика – теория196 часов,
практика – 98/100часов
Расписание –вечерние группы (понедельникпятница) с 18.00ч ., группы выходного дня
(суббота, воскресенье) с 9.00ч, с 12.00ч.
Экзамены
Внутренние экзамены состоят из этапов:










I этап – теоретический – по общему
регламенту сдачи экзаменов в ГИБДД, в
компьютерном классе;
II этап – практический – на автодроме
выполняется 4 упражнения;
III этап – практический – в городе в
условиях реального дорожного движения,
приближенных к экзамену в ГИБДД.

Экзамен в ГИБДД для получения водительских прав
состоит из 2-х основных частей: теоретический и
практический.
-Теоретический экзамен по новому
регламенту содержит 20 вопросов, разбитых на
четыре тематических блока – по пять в каждом.
Ответить на два десятка вопросов требуется не
более чем за 20 минут. Если соискатель
водительского удостоверения ошибется дважды,
отвечая на вопросы одного блока, или
неправильно выберет ответы на три вопроса из 20,
экзамен будет провален. Исправить
единственную ошибку можно правильным
ответом на пять дополнительных вопросов за пять
минут, за две ошибки из разных блоков придется
отвечать на 10 дополнительных вопросов.

5

Обучение
вождению
категории «С»

-Практический экзамен по вождению автомобиля
производится в 2 этапа: упражнения на площадке
и вождение в условиях реального движения. Из
четырех упражнений, отрабатываемых в
автошколе, на экзамене выполняются все четыре.
Из упражнения « маневрирование в
ограниченном пространстве» экзаменатором
выбираются 2 элемента из трех . Второй этап
практического экзамена по вождению автомобиля
проводится в городе на утверждённом маршруте,
который содержит определённый набор
элементов улично-дорожной сети, дорожных
знаков и дорожной разметки.
– Ксерокопия паспорта (1-я страница и
страница прописки). Предоставляется на
первое занятие (организационное собрание).
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-2 фотографии (размер 3х4 или 4х6)
-медицинская справка. Предоставляется до
начала занятий на автомобиле (в течение 3-4
недель после начала обучения).
- копия водительского удостоверения


Срок обучения-6 мес.



Теория и практика – теория 224 часа,
практика – 76 часов
Расписание –вечерние группы (понедельникпятница) с 18.00ч ., группы выходного дня
(суббота, воскресенье) с 9.00ч, с 12.00ч.
Экзамены
Внутренние экзамены состоят из этапов:










I этап – теоретический – по общему
регламенту сдачи экзаменов в ГИБДД, в
компьютерном классе;
II этап – практический – на автодроме
выполняется 4 упражнения;
III этап – практический – в городе в
условиях реального дорожного движения,
приближенных к экзамену в ГИБДД.

Экзамен в ГИБДД для получения водительских прав
состоит из 2-х основных частей: теоретический и
практический.
-Теоретический экзамен по новому
регламенту содержит 20 вопросов, разбитых на
четыре тематических блока – по пять в каждом.
Ответить на два десятка вопросов требуется не
более чем за 20 минут. Если соискатель
водительского удостоверения ошибется дважды,
отвечая на вопросы одного блока, или
неправильно выберет ответы на три вопроса из 20,
экзамен будет провален. Исправить
единственную ошибку можно правильным
ответом на пять дополнительных вопросов за пять
минут, за две ошибки из разных блоков придется
отвечать на 10 дополнительных вопросов.


-Практический экзамен по вождению
автомобиля производится в 2 этапа:
упражнения на площадке и вождение в
условиях реального движения. Из четырех
упражнений, отрабатываемых в автошколе,
на экзамене выполняются все четыре. Из
упражнения « маневрирование в
ограниченном пространстве» экзаменатором
выбираются 2 элемента из трех . Второй этап
практического экзамена по вождению
автомобиля проводится в городе на
утверждённом маршруте, который содержит

определённый набор элементов уличнодорожной сети, дорожных знаков и дорожной
разметки.
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Обучение вождению с
категории
«С»
на
категорию «Е»



Необходимые документы для записи на
обучение:
– Ксерокопия паспорта (1-я страница и
страница прописки). Предоставляется на
первое занятие (организационное собрание).
-2 фотографии (размер 3х4 или 4х6)
-медицинская справка. Предоставляется до
начала занятий на автомобиле (в течение 3-4
недель после начала обучения).
- копия водительского удостоверения



Срок обучения-1 мес.



Теория и практика – теория 16 часов,
практика – 24часа
Расписание –вечерние группы (понедельникпятница) с 18.00ч ., группы выходного дня
(суббота, воскресенье) с 9.00ч, с 12.00ч.
Экзамены
Внутренние экзамены состоят из этапов:










I этап – теоретический – по общему
регламенту сдачи экзаменов в ГИБДД, в
компьютерном классе;
II этап – практический – на автодроме
выполняется 4 упражнения;
III этап – практический – в городе в
условиях реального дорожного движения,
приближенных к экзамену в ГИБДД.

Экзамен в ГИБДД для получения водительских прав
состоит из 2-х основных частей: теоретический и
практический.
-Теоретический экзамен по новому
регламенту содержит 20 вопросов, разбитых на
четыре тематических блока – по пять в каждом.
Ответить на два десятка вопросов требуется не
более чем за 20 минут. Если соискатель
водительского удостоверения ошибется дважды,
отвечая на вопросы одного блока, или
неправильно выберет ответы на три вопроса из 20,
экзамен будет провален. Исправить
единственную ошибку можно правильным
ответом на пять дополнительных вопросов за пять
минут, за две ошибки из разных блоков придется
отвечать на 10 дополнительных вопросов.
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7

Обучение
по
программе « Частный
охранник 4 разряда»

-Практический экзамен по вождению автомобиля
производится в 2 этапа: упражнения на площадке
и вождение в условиях реального движения. Из
четырех упражнений, отрабатываемых в
автошколе, на экзамене выполняются все четыре.
Второй этап практического экзамена по вождению
автомобиля проводится в городе на
утверждённом маршруте, который содержит
определённый набор элементов уличнодорожной сети, дорожных знаков и дорожной
разметки.
 Необходимые документы

6400

– Ксерокопия паспорта (1-я страница и
страница прописки).
-2 фотографии (размер 3х4 или 4х6)
-медицинская справка
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Обучение
по
программе « Частный
охранник
5 разряда»





Обучение
по
программе « Частный
охранник
6 разряда»

Необходимые документы

7300

– Ксерокопия паспорта (1-я страница и
страница прописки).
-2 фотографии (размер 3х4 или 4х6)
-медицинская справка
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Срок обучения-2.5 недель
Теория и практика -98часов
Расписание занятий -понедельникпятница, с18.00ч.
Сдача экзаменов теория по
автоматизированной системе, при
положительной сдаче допуск к
практической части: работа со
специальными средствами: палка
резиновая, наручники, шлем защитный,
жилет защитный



Срок обучения-4.5 недель
Теория и практика -174 часа
Расписание занятий- понедельникпятница, с18.00ч.
Сдача экзаменов теория по
автоматизированной системе, при
положительной сдаче допуск к
практической части: работа со
специальными средствами: палка
резиновая, наручники, шлем защитный,
жилет защитный, работа с гражданским
оружием
Необходимые документы
– Ксерокопия паспорта (1-я страница и
страница прописки).
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-2 фотографии (размер 3х4 или 4х6)
-медицинская справка.
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Обучение
программе
Переподготовка
охранников»

по
«
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Обучение
по
20
часовой
программе
обеспечения
безопасности
дорожного
движения(техминимум)

Обучение на мастера
производственного
обучения

Необходимые документы
– Ксерокопия паспорта (1-я страница и
страница прописки).
-2 фотографии (размер 3х4 или 4х6)
-медицинская справка
-приглашение, подписанное в полиции
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Срок обучения-6.5 недель
Теория и практика-266 часов
Расписание занятий- понедельникпятница, с18.00ч.
Сдача экзаменов теория по
автоматизированной системе, при
положительной сдаче допуск к
практической части: работа со
специальными средствами: палка
резиновая, наручники, шлем защитный,
жилет защитный, работа с гражданским,
служебным оружием



1200-4 разряд
1600-5 разряд
1800-6 разряд

Срок обучения-2 недели
Теория и практика-72 часа
Расписание занятий- понедельникпятница, с18.00ч.
Сдача экзаменов по автоматизированной
системе, практическая часть – работа со
специальными средствами, работа с
гражданским и служебным оружием
Необходимые документы

500

-заявление (заявка) от организации;
-ксерокопия паспорта обучающегося
-копия водительского удостоверения





Срок обучения-3 дня
Теория и практика-20 часов
Расписание занятий- по договоренности
Сдача экзаменов по автоматизированной
системе и по билетам



Необходимые документы
– Ксерокопия паспорта (1-я страница и
страница прописки).
-2 фотографии (размер 3х4 или 4х6)
-копия водительского удостоверения





Срок обучения-1 м
Теория и практика- теория -66ч.,
практика-24ч
Расписание занятий- понедельник-

5000
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преподавателя ПДД



пятница
Сдача экзаменов по автоматизированной
системе и по билетам



Необходимые документы
– Ксерокопия паспорта (1-я страница и
страница прописки).
-2 фотографии (размер 3х4 или 4х6)
-копия водительского удостоверения






Срок обучения-1 месяц
Теория и практика-84 часа
Расписание занятий- понедельникпятница
Сдача экзаменов по автоматизированной
системе и по билетам

5000

