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ОбРаЗовательный процесс организуется на основании Образовательной программы
ПОДГоТовки водителей транспортных средств категории <<В>> и рабочих программ по
ПРеДМеТаМ кУрса подготовки водителей транспортных средств категории ((В),
утвержденных нач€Llrьником НоУ Лазаревская АЩ "ДОСАr\Ф России", согласованных
С Начальником УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю и обсуждённых на
заседании педагогического совета школы.
Обесшечения освоения программы подготовки используются уrебно-нагJuIдные
пособия, соответствующие перечню уrебных материzlJIов для подготовки водителей
транспортных средств категории ((в)), предусмотренных в образовательной программе
а ТаК Же 1.'rебно-методическая литература, перечень котороЙ подбирается
IIреIIодавателем в индивидуапьном порядке.
,.ЩЛя

В 2-хl^rебных

кJIассах имеются мультимедийный проектор с необходимым
програмМныМ обеспечением, в кабинете П!Щ и ОБЩ имеется интерактивнаядоска с
программным обеспечением. Готовится к такому же оборудованию кабинет устройства
и ТО категории

llAll

и "В".

К пРеподаванию Основ законодательства в сфере Щорожного движения, Основам
УIIРаВЛеЕИЯ аВТОМОбилем и безопасности движения допускаются лица,имеющие

высшее или среднее профессион€lJIьное образование. Занятия по предмету <<Первая
помощь) проводит фельдшер, имеющий медицинское образование и прошедший курс
повышения квЕLгIификации в Сочинском медицинском центре

учебные группы rrо подготовке водителей создаются численностъю 25 -зо человек
учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведётся преподаватеJuIми
и мастерами обучениjI в соответствующей 1.,rетной документации.
ПРОдОлжительность учебного часа теоретических и практических занятий -1
академический час ( 45 минут), а при обучении вождению-1 астрономический час (60
минут), вюIючая время на подведение итогов, оформление документации.
теоретическое и практическое обуrение проводятся в оборудованных кабинетах с
исполъзованием 1^rебно-методических и 1^rебно-наглядных пособий в соответствии с
перечнем 1^rебных матери€шов для подготовки водителей.
первоначаlrъное Обу,rение вождению транспортных средств проводится на закрытом
автодроме. В распоряжении автошколы имеется уrебный автодром, площадью 3га. За
каждой группой в количестве 25-з0 человек закрепляются 1.чебные автомобили,
оборудованные в соответствие с п.5 основных.положений по догrуску Тс к
эксплуатации, по 1 инструктору на каждом ТС._

обучение вождению автомобилем цроводится в объеме рабочей программы
подготовки водителей транспортных средств, но не менее 5б часов для автомобилей с
МКПП . ДЛЯ ЛИЦ, не оВладевших навыками вождения автомобиJuI, про|рамма
увеличивается от 2 до 10 часов и более в зависимости от индивиду€rльных

