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Условия приема и обучения  

в ПОУ Икрянинский СТК ДОСААФ России 
 

1.Общие положения. 

 

 Профессиональное образовательное учреждение   дополнительного образования   Икрянинский 

спортивно-технический клуб Регионального отделения ДОСААФ России Астраханской области 

является учебным заведением классического типа и занимается  главным образом подготовкой 

специалистов- водителей различных категорий  для предприятий любых форм собственности и частных 

лиц. Возможно также обучение в порядке свободного набора по личным заявлениям граждан на 

договорной основе. 

 

 Подготовка всех специалистов осуществляется на основе Конституции Российской Федерации, 

Устава ДОСААФ,  устава СТК , государственных образовательных стандартов, учебных планов и 

программ, утвержденных Министерством образования Российской Федерации по согласованию с 

Министерством транспорта Российской Федерации и ГИБДД по следующим основным направлениям. 

 

1. Водители транспортных средств категории «А» - имеют право управлять мотоциклами, 

мотороллерами, и другими мототранспортными средствами. 

2. Водители транспортных средств категории «В» - имеют право управлять автомобилями, 

разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов и число сидячих 

мест, помимо водителя, не превышает 8. 

3. Водители транспортных средств категории «С» - имеют право управлять автомобилями, за 

исключением относящихся к категории «Д», разрешенная максимальная масса которых 

превышает 3500 килограммов. 

4. Водители транспортных средств категории «Д» - имеют право управлять автомобилями, 

предназначенными для перевозки пассажиров и имеющие более 8 сидячих мест помимо сиденья 

водителя. 

5. Водители транспортных средств категории «Е» - имеют право управлять составами 

транспортных средств с тягачом, относящимся  к категории «В», «С» или «Д», которыми 

водитель имеет право управлять, но которые не входят сами в одну их этих категорий или эти 

категории. 

 

 

2. Допуск к обучению. 

 

К обучению допускаются лица : 

1. Представившие заявление о зачислении на обучение. 

2. Заключившие договор и оплатившие обучение. 

3. Предъявившие паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

4. Документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или по месту пребывания. 

5. Прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие медицинскую справку 

установленного образца о годности к управлению транспортными средствами соответствующей 

категории. 

6. Представившие 1 фотографическую карточку размерами  3х4 см. 



7. Достигшие возраста (к моменту сдачи экзамена в ГИБДД): 

восемнадцать лет – для категории «А» 

восемнадцать лет – для категорий «В» или «С» 

двадцать один год  – для категории «Д». 

Примечание:   

 с 16 лет на категорию «В» или «С» при условии письменного согласия на сдачу экзамена в 

ГИБДД по достижении возраста 18 лет соответственно. 

8. Имеющие стаж управления транспортным средствам категории «С» (при обучении на 

категорию «Е» не менее 12 месяцев.  

 

3. Формы и нормативные сроки обучения. 

 

№ 

п/

п 

Наименование подготовки Формы 

обучения 

Нормативный 

срок 

подготовки 

Дней/часов 

занятий в 
неделю 

Обязательные условия 

1. Водители транспортных 

средств категории «А» 

Вечерняя 2,5 месяца 

 

5 (20) 

 

Возраст 16 лет и старше 

 Водители транспортных 

средств категории «В» 

Вечерняя 2,5 месяца 

 

5 (20) 

 

Возраст 16 лет и старше 

 Водители транспортных 

средств категории «С» 

Вечерняя 3 месяца 

 

5 (40) 

 

Возраст 16 лет и старше 

 Переподготовка водителей 

транспортных средств 

категории «В» на 

категорию «С» 

Вечерняя 1,5 месяца 5 (20) Возраст 18 лет и старше 

Наличие категории «В» 

 Переподготовка водителей 

транспортных средств 

категории «С» на 

категорию «Е» 

Вечерняя 1,5 месяца 5 (20) Возраст 18 лет и старше, 

Наличие категории «С» и 

стажа работы на грузовом 

автомобиле не менее 1 

года. 

 Переподготовка водителей 

транспортных средств 

категории «С» на 

категорию «Д» 

Вечерняя 2,5 месяца 5 (20) Возраст 20 лет и старше 

Наличие категории «С»  

 Переподготовка водителей 

транспортных средств 

категории «В» на 

категорию «Д» 

Вечерняя 3,5 месяца 5 (20) Возраст 20 лет и старше 

Наличие категории «В»  

 Подготовка водителей к 

управлению 

транспортными  

средствами  категории 

«А»,оборудоваными 

устройствами для подачи 

специальных световых и 

звуковых сигналов 

Вечерняя 1 месяц 5 (20) Возраст 20 лет и старше 

Наличие категории «А» 

 Подготовка водителей к 

управлению 

транспортными  

средствами  категории 

«В»,оборудоваными 

устройствами для подачи 

специальных световых и 

звуковых сигналов 

Вечерняя 1 месяц 5 (20) Возраст 20 лет и старше 

Наличие категории «В» 

 Подготовка водителей к 

управлению 

Вечерняя 1 месяц 5 (20) Возраст 20 лет и старше 

Наличие категории «С» 



транспортными  

средствами  категории 

«С»,оборудоваными 

устройствами для подачи 

специальных световых и 

звуковых сигналов 

 Подготовка водителей к 

управлению 

транспортными  

средствами  категории 

«Д»,оборудоваными 

устройствами для подачи 

специальных световых и 

звуковых сигналов 

Вечерняя 1 месяц 5 (20) Возраст 20 лет и старше 

Наличие категории «Д» 

 Ежегодные занятия с  

водителями 

автотранспортных 

организаций. 

Вечерняя  

 

20 часов  Возраст 18 лет и старше 

 

Примечание: 

 

 Вечерние занятия проводятся с 17.00 до 20.30 – 3 или 5 дней в неделю в зависимости от 

программы подготовки по 4 часа. 

 Начало обучения по мере комплектования групп. 

 Продолжительность урока для теоретических занятий и лабораторно-практических занятий 

составляет 45 минут, а при обучении вождению 60 минут, включая время на смену учащихся, 

подведение итогов и оформление документации. 

 Количество дней и часов в неделю принято максимальное; фактическое определяется 

расписанием и может быть меньше, но при условии полного выполнения программы обучения 

 

4. Условия и порядок проведения итоговой аттестации (школьного экзамена) по предметам «Основы 

законодательства в сфере дорожного движения» и «Основы безопасного управления транспортным 

средством» для лиц, обучающихся по специальности «водитель транспортных средств категории «А», 

«В», «С». 

 
  Общие положения. 

 1.1.Проведение аттестации имеет целью определение уровня знаний обучаемых и их подготовку 

к экзамену ГИБДД. 

 1.2.На основании аттестации выставляется итоговая оценка по предметам учебного курса и 

решается вопрос о допуске к экзамену ГИБДД. 

 1.3.К аттестации допускаются лица полностью закончившие курс обучения и оплатившие его. 

 1.4.Обучаемые систематически пропускавшие занятия, независимо от причин и не сдавшие в 

установленном порядке предусмотренные учебным планом зачёты допускаются к аттестации в 

исключительных случаях по специальным правилам. (по личному заявлению, с разрешения начальника 

школы или его заместителя и только после проведения дополнительных занятий с последующей 

предварительной сдачей предусмотренных программой подготовки зачетов). 

 1.5.Систематическими  считаются пропуски занятий более 20% от общего времени отведённого 

учебным планом на подготовку по данной специальности (см.программу).  

 1.6.Для проведения аттестации приказом по школе назначается комиссия в составе: председатель 

и не менее чем 2 преподавателя. 

 

 

 

 

 

 



 Порядок проведения аттестации. 

 

 2.1.Аттестация проводится заблаговременно (не ранее чем за 5 дней), но не позднее чем за 2 дня) 

до начала экзамена ГИБДД путём  тестирования по билетам или с использованием автоматизированных 

систем (компьютерный тест).  

 2.2.Выбор формы экзамена  зависит от желания экзаменуемого. По умолчанию считается, что 

обучаемый избрал компьютерное   тестирование. 

2.3.Тестирование осуществляется по 1 билету (всего 20 вопросов) в течении 20 минут.    
Знания лиц,  не допустивших ошибок оцениваются на «отлично».   

     1 ошибку – «хорошо» 

     2 ошибки  – «удовлетворительно» 

     3 и более – «неудовлетворительно»  

При компьютерном тестировании критерии  оценки определяются автоматически программой 

«Теоретический экзамен в ГИБДД» - сетевая версия. Экзамен при этом осуществляется также по 1 

билету.  

 2.4.. При проведении тестирования заявления не требуется. 

 2.5.Лица не прошедшие тестирования , не явившиеся на экзамен, не представившие необходимые 

документы,  получившие неудовлетворительные оценки по итогам подготовки к экзамену ГИБДД не 

допускаются. 

 2.6.Обучаемые не прошедшие аттестации имеют право на повторную проверку знаний, но не 

ранее чем через 5 рабочих дней после плановой аттестации. 

 2.7.К повторной аттестации допускаются граждане, внесшие установленную плату за проведение 

повторного экзамена. За проведение планового экзамена дополнительная плата  не взимается. 

 2.8.Дату и время повторного экзамена назначает секретарь комиссии, к которому обучаемые 

должны обратиться заблаговременно, но не ранее чем через 3 дня после сдачи планового экзамена для 

решения вопроса о допуске к повторной аттестации. 

 2.9.При проведении повторной аттестации комиссия может потребовать представления 

конспектов по предметам обучения, пригласить родителей несовершеннолетних обучаемых, 

истребовать письменные объяснения причин неявки или не сдачи первичной аттестации, провести 

аттестацию в любой форме; устно, письменно, в виде тестов… 

 

Порядок проведения аттестации (экзамена) по вождению. 

  

3.1.Аттестация проводится заблаговременно (не ранее чем за 3 дня), но не позднее чем за 1 день) 

до начала экзамена ГИБДД.  

 3.2. Экзамены сдаются в соответствии с методикой, утверждаемой Главным управлением 

Государственной инспекции по безопасности дорожного движения. 

   3.3. Практический экзамен принимается в два этапа: 

первый - на закрытой для движения других транспортных средств площадке или автодроме; 

второй - на испытательном маршруте в условиях реального дорожного движения. 

Практический экзамен на получение права на управление транспортным средством категории "А" 

проводится только на закрытой площадке или автодроме. 

 3.4. Практический экзамен проводится на транспортном средстве той категории, на право 

управления которой сдается экзамен: 

1) "А" - на мотоциклах; 

2) "В" - на автомобилях, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 

килограммов и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает 8, способных по 

своим техническим характеристикам развивать скорость по крайней мере 100 километров в час; 

3) "С" - на грузовых автомобилях с разрешенной максимальной массой свыше 7000 килограммов; 

4) "D" - на автобусах, вместимость которых не менее 28 сидячих мест и длина не менее 7 метров; 

5) "Е" - на составах транспортных средств, тягачом у которых является транспортное средство 

следующей категории: 

"С" - с полуприцепом или прицепом, имеющим не менее двух осей с расстоянием между ними 

более одного метра; 

 3.5.Лица не сдавшие экзамен, не явившиеся на него, не представившие необходимые документы,  

к экзамену ГИБДД не допускаются. 



 3.6.Обучаемые не прошедшие аттестации имеют право на повторную проверку умений и 

навыков управления транспортным средством, но не ранее чем через 5 дней после плановой аттестации. 

 3.7.К повторной аттестации допускаются граждане, внесшие установленную плату за проведение 

повторного экзамена. За проведение планового экзамена дополнительная плата  не взимается. 

 3.8.Дату и время повторного экзамена назначает старший мастер производственного обучения 

вождению, к которому обучаемые должны обратиться заблаговременно, но не ранее чем через 3 дня 

после сдачи планового экзамена для решения вопроса о допуске к повторной аттестации. 

 

  Заключительные положения. 

 4.1.Обучаемым не прошедшим аттестацию итоговая оценка в журнал по предмету «Основы 

законодательства в сфере дорожного движения» не выставляется. 

 4.2.Вопрос о допуске к экзамену ГИБДД, отчислении из школы, направлении на повторное 

обучение решается администрацией школы по результатам повторной аттестации. 

 4.3.Число повторных экзаменов не ограничивается. 

 4.4.Плата фактически потраченная на обучение в случае отчисления из школы возврату не 

подлежит.  

 

5. Организация сдачи экзаменов в   РЭГ  ОГИБДД  ОМВД  по Икрянинскому району. 

 

1. Лица, закончившие школу, зарегистрированные в Икрянинском районе Астраханской области   

или Астраханской  области, представившие все необходимые для сдачи экзамена документы 

могут быть по их желанию однократно допущены для сдачи экзамена ГИБДД в составе 

организованной группы. 

2. Срок сдачи экзамена в этом случае объявляется заблаговременно. 

3. Место сдачи экзамена определяют должностные лица РЭГ  ОГИБДД . Если сдача экзамена 

производится в помещениях, на автодроме, автомобиле и учебных маршрутах школы  

дополнительная плата с кандидата в водители, закончившего школу не взимается. (За 

исключением платежей вносимых в государственный бюджет). Если экзамен организуется с 

использованием экзаменационной базы ГИБДД – размер дополнительной платы определяется 

должностными лицами ГИБДД. 

4. Повторная сдача экзамена ГИБДД в школе не предусмотрена и осуществляется на общих 

основаниях по месту постоянной регистрации кандидата в водители согласно Правил сдачи 

квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений. (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 15 декабря 1999 г. № 1396). 

5. Лица, зарегистрированные за пределами Астраханской  области, сдают экзамены ГИБДД только 

по месту постоянной регистрации. 

6. Порядок выдачи документов об окончании школы. 

1. Обучаемому сдавшему экзамены (внутренние и ГИБДД) в составе организованной группы  по 

представлению документа об оплате за обучение выдается свидетельство установленного 

образца под роспись в протоколе. 

2. По желанию обучаемого сдавшего внутренние экзамены, но не изъявившему желания сдавать 

экзамены в ГИБДД в составе организованной группы, свидетельство выдается на руки под 

роспись в протоколе после предъявления договора об обучении в школе и документа об оплате 

обучения . В этом случае организацией сдачи экзамена ГИБДД школа не занимается и 

претензии по поводу возможных осложнений при сдаче такого экзамена не принимает. 

3. Лицам, не сдавшим экзамены, не оплатившим обучение в установленном порядке, документ об 

окончании школы не выдается до устранения причины по которой документ не может быть 

выдан. 

4. Выдача дубликата в случае необходимости (например, при утрате подлинного документа) 

производится только при личной явке лица, закончившего школу,  и утратившего документ, по  

его письменному заявлению с оплатой согласно калькуляции. 

5. Выдача иных документов, связанных с обучением, для предъявления по месту требования 

производится в индивидуальном порядке, по письменному заявлению после представления запроса 

компетентного органа истребующего тот или иной документ. 


