ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

Учреждение создано в целях удовлетворения потребностей граждан в получении
дополнительного профессионального образования в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О
некоммерческих организациях», Федеральным Законом «О безопасности дорожного
движения», методическими рекомендациями «Организация образовательных учреждений по
подготовке водителей автотранспортных средств» и иными законодательными актами
Российской Федерации, нормативными документами Министерства образования и науки
Российской Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами Самарской
области и города Самары в области образования и Уставом.
Реализуемая
образовательная Профессиональная подготовка
программа в учреждении
средств категории «В»
Численность
реализуемой
программе

водителей

транспортных

обучающихся
по 261 чел.
образовательной

Отчислено в процессе обучения

4 чел.

Условия приема на обучение

Приём обучающихся на обучение осуществляется по
договорам об оказании образовательных услуг с
юридическими и физическими лицами с оплатой ими
стоимости обучения, в том числе для лиц с

ограниченными возможностями здоровья (инвалидов)
Вид реализуемой программы

Дополнительная программа

Уровень образования

Профессиональная программа

Форма обучения

Очная

Нормативный
срок
освоения От 1 до 6 месяцев
образовательной программы
Язык, на котором осуществляется Преподавание в Учреждении ведётся на государственном
обучение
языке Российской Федерации согласно ст. 14 ФЗ № 273 «Об
образовании в Российской Федерации».
Образовательная программа «Профессиональная подготовка водителей транспортных
средств категории «В» включает в себя 190 (188) часов, в том числе:
Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства в сфере 42 час
дорожного движения
Психофизиологические
деятельности водителя

основы 12 час

Основы управления транспортными 14 час
средствами
Первая помощь при дорожно- 16 час
транспортном происшествии
Учебные предметы специального цикла
Устройство
и
техническое 20 час
обслуживание транспортных средств

категории
управления

«В»

как

объектов

Основы управления транспортными 12 час
средствами категории «В»
Вождение транспортных средств 56/54 час
категории «В» (с механической
трансмиссией/с
автоматической
трансмиссией) *
Учебные предметы профессионального цикла
Организация и выполнение грузовых 8 час
перевозок
автомобильным
транспортом
Организация
и
выполнение 6 час
пассажирских
перевозок
автомобильным транспортом
Квалификационный экзамен
Квалификационный экзамен

4 час

Итого

190/188 час

Образовательная программа для адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья
(инвалидов) (находится на согласовании)

