АВТОШКОЛА МБОУ СОШ № 1
(категории «В», «С», переподготовка: «В» на «С» и «С» на «В»).
Автошкола начала свою работу в городе Мирный в начале 90 – х годов.
За более чем 20 лет существования Автошкола занимает одно из лидирующих положений
среди автошкол Плесецкого района, благодаря специально разработанным современным методикам
обучения, высокому техническому оснащению учебных классов, высококвалифицированным кадрам. Мы являемся одной из самых первых автошкол города Мирный и Плесецкого района, постоянно совершенствуя свою материально – техническую базу, применяя и разрабатывая новаторские технологии в сфере подготовки водителей.
В настоящее время Автошкола МБОУ СОШ № 1 имеет лицензию РО № 038433 от 03 апреля
2012г на право обучения водителей на категорию «В», «С» и переподготовку «В» на «С», и свидетельство государственной аккредитации ОП № 001742 от 19 апреля 2010г выданных инспекцией по
надзору в сфере образования Архангельской области.
Для обучения кандидатов в водители имеется отличная учебная база, компьютерный класс с
мультимедийным оборудованием для изучения ПДД по новой и другим экзаменационным программам, библиотека, видеотека по обучению вождения автомобиля.
Все преподаватели и инструктора автошколы прошли повышение квалификации в областной
автошколе «РОСТО» - 2015г., в межрегиональной ассоциации автошкол - «МААШ» г. Москва в 2015
году и подтвердили свою высокую квалификацию. Для обучения вождению используются иномарки
и отечественные автомобили.
Основная задача инструкторов школы не просто подготовить ученика к сдаче экзаменов в
ГИБДД, но и дать возможность получить навыки практического вождения, которые позволят ему,
уверенно садится за руль собственного автомобиля и выезжать самостоятельно в город, безопасно
для себя и для окружающих автовладельцев, учитывать индивидуальные особенности каждого ученика и создавать максимально возможные удобства для обучения.
АВТОШКОЛА МБОУ СОШ № 1
предоставляет следующие услуги:
1. Для граждан РФ достигших 18 лет и старше:
 Подготовка водителей категории «В».
Курс обучения 3.5 месяца. Занятия по теоретической подготовке проходят в вечернее время с
19.00 до 22.00.
 Переподготовка водителей категории «В» на категорию «С».
Курс обучения 1 месяц. Занятия по теоретической подготовке в вечернее время с 19.00 до
22.00.
 Переподготовка водителей категории «С» на категорию «В».
Курс обучения 1 месяц. Занятия по теоретической подготовке проходят в вечернее время с
19.00 до 22.00.
Теоретический курс ведут высококвалифицированные специалисты с применением компьютерной техники, видеотеки по основам законодательства в сфере дорожного движения, основам
безопасного управления ТС и оказание медицинской помощи, мультимедийных программ с моделированием опасных ситуаций, уроков вождения и хорошей библиотекой.
На каждом занятии преподаватели помогают курсантам освоить Правила дорожного движения, Основы безопасного управления дорожного движения, и другие изучаемые темы. Для этого используются самые эффективные средства — как собственные разработки коллектива автошколы, так
и методики, используемые ведущими автошколами России. Материал излагается в удобном для восприятия виде — обучающие фильмы и ролики, макеты перекрестков, с помощью различных схем,
логических цепочек, сводных таблиц, многочисленных примеров.
Практическое вождение проводят опытные инструктора с понедельника по субботу с 09.00 до
21.00.

Мы основательно готовим наших слушателей не только к сдаче экзамена и получения водительского удостоверения, но и даем человеку навыки, необходимые для того, чтобы чувствовать себя
уверенно на дороге в любых обстоятельствах.
Стоимость курсов
Теоретическая часть:
 курс теоретической подготовки категория «В» – 7600 руб. Возможна поэтапная система оплаты (первую часть в размере 50% Вы оплачиваете в течении первого месяца обучения, вторую
часть к концу обучения). Для работников образовательных учреждений (школы и детские сады) имеются льготы оплаты теоретического курса – 60% стоимости.
 курс теоретической переподготовки с категории «В» на категорию «С» – 2600 руб.
 курс теоретической переподготовки с категории «С» на категорию «В» – 2000 руб.
Практическая часть:
 Вождение автомобиля на категорию «В» за один час – 660 руб. (количество уроков не менее
30 занятий – обязательный курс).
 Вождение автомобиля с категории «В» на категорию «С» за один час – 660 руб. (количество
уроков не менее 15 занятий – обязательный курс).
 Вождение автомобиля с категории «С» на категорию «В» за один час – 660 руб. (количество
уроков не менее 15 занятий – обязательный курс).
Расходный материал:
Бензин, его стоимость не входит в стоимость услуги и оплачивается Заказчиком через АЗС из расчета – 5 литра бензина марки Аи – 92 для легкового автомобиля и 12 литров А – 92 для грузового автомобиля (переподготовка водителя с категории «В» на категорию «С»).
2. Для учащихся (юноши) 10 – 11 классов образовательных учреждений.
 Подготовка водителей категории «С».
Курс обучения – 2 года. Обучение: теоретическая подготовка – бесплатно. Занятия начинаются с 1
сентября.
3. Для учащихся 11 классов (юноши и девушки) – хозрасчетная группа.
 Подготовка водителей категории «В».
Курс обучения – 8 месяцев. Занятия начинаются с 1 октября.
Стоимость курсов
Теоретическая часть:
Курс теоретической подготовки – 7600 руб. Возможна поэтапная система оплаты (первую часть в
размере 50% Вы оплачиваете в течении первого месяца обучения, вторую часть к концу обучения).
Практическая часть:
Вождение автомобиля за один час – 660 руб. (количество уроков не менее 20 занятий – обязательный
курс). Большее количество занятий по желанию обучающегося согласовывается с инструктором без
повышения оплаты.
Расходный материал:
Бензин, его стоимость не входит в стоимость услуги и оплачивается Заказчиком через АЗС из расчета – 5 литра бензина марки Аи – 92 для легкового автомобиля.
Информация для желающих записаться в автошколу!
Набор в автошколу происходит ежемесячно. Даты проведения организационных собраний
можно узнать в газете «Мир информации и рекламы», на сайте httr://mirschool1.ru или позвонить по
телефонам: +7 921 241 15 85; +7 902 196 86 69; +7 921 293 86 79.
Экзамен в ГИБДД.
На учебной базе МБОУ СОШ № 1 организуются прием теоретического экзамена по ПДД и
практического экзамена на школьных автомобилях, на которых Вы обучались.

Документы.
После завершения обучения автошкола выдает свидетельство государственного образца (приложение № 1), которое действует на всей территории РФ и действительно в течение всей жизни.
Основные преимущества нашей автошколы:







Доступные цены
Гибкая система обучения.
Индивидуальный подход.
Свобода выбора.
Ставка на качество. Современные технологии обучения.
Выбор автомобиля для обучения. Отечественные авто и иномарки.
При поступлении на обучение в автошколу заключается договор установленного образца
Лекции по правилам дорожного движения основаны на принципе вовлечения учеников в дискуссию и обсуждения, с помощью которых ученик сам доходит до понимания того или иного пункта
правил дорожного движения. В последствии, отвечая на вопросы экзаменационных тестов, ученик
"читает" предложенную ситуацию, формирует решение и лишь потом заглядывает в предложенные
варианты ответов, выбирая нужный. Такой подход к обучению дает неоспоримые преимущества в
жизни, на дороге
Вождение будет доступно Вам со второй недели обучения. К группе прикрепляется несколько инструкторов, которые будут работать с Вами до окончания обучения, которое наступает в момент получения Вами «водительского удостоверения».
Еще одной особенностью обучения в автошколе является возможность на заключительных
этапах обучения позаниматься на машинах других инструкторов, на себе почувствовав разницу в поведении двух машин даже одинаковой марки! Такой подход позволит Вам сократить период привыкания к своему автомобилю. Ну, и конечно, выйти на экзамен ГИБДД более подготовленными и не
бояться любого автомобиля.
Окончанием Вашего обучения в автошколе будет считаться момент получения Вами "водительского удостоверения", но никак не окончание курса теоретических занятий. Не сдали вовремя
внутренний экзамен? Не сдали в ГИБДД с первого (с любого!) раза? Не расстраивайтесь! Вы продолжаете считаться учеником автошколы, за Вами остается прикрепленным инструктор, мы организуем для Вас сдачу в ГИБДД с другими группами автошколы, Вы всегда можете получить консультацию по вопросам правил дорожного движения у наших преподавателей.
На экзамен ГИБДД автошкола «выставляет» автомобили, на которых занималась выпускная
группа. Для учеников, не справившихся с экзаменационной программой, автошкола организует дополнительные экзамены, количество которых не ограничено. Цена занятий по вождению, которое Вы
возьмете при подготовке к следующему экзамену ГИБДД, останется прежней.
НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Наши Преподаватели ведут не только теоретический курс, но и практическое вождение. Они
досконально знают Правила Дорожного Движения, и на примерах (с применением видео и компьютерных программ) связывают эти знания с дорожными ситуациями и безопасным движением. За годы работы ими накоплен огромный опыт по методике преподавания и осуществлению контроля полученных знаний.
Поэтому с уверенностью можно сказать, что все, кто посещают наши занятия от начала и до
конца, при этом имеют желание и находят время для работы с тестами по билетам или на компьютере, получают прочные знания по ПДД и успешно выдерживают экзамены, более 80 % наших кандидатов в водители с первого раза сдают экзамен по ПДД и 50 – 60% практическое вождение. Все это
стало возможным только благодаря разработке собственной методики подготовки и систематической
проверке знаний, а также работе с тестами, билетами, видеопрограммами.
Однако потери есть. Основные причины:
 Нерегулярное посещение занятий.
 Невнимательность, слабая активность в процессе обучения.
 Спешка при решении экзаменационных тестов.

Совет: правила, как и любой закон, просто прочитать недостаточно, необходимо серьезно вникнуть и разобраться во всех оттенках и нюансах. В этом мы Вам и поможем. Поэтому, если Вы хотите, чтобы Ваше поведение на дорогах было грамотным и уверенным, посещайте наши лекции по
Правилам Дорожного Движения.
НАШИ ИНСТРУКТОРА
На данный момент в нашей автошколе работают 8 инструкторов.
Программа практического вождения рассчитана на 56 часов. В автошколе обязательное (по договору) количество занятий практического вождения составляет 30 занятий.
Инструктор – это лицо, несущее, пожалуй, основную нагрузку в автошколе. От этого человека
в основном зависит Ваша начальная подготовка, навыки, привычки, т.е. фундамент будущего водителя.
Чтобы процесс обучения вождению был для Вас приятным, но не растянулся на долгие месяцы, инструктор должен быть настойчивым, требовательным, корректным. Наши инструктора учитывают индивидуальные особенности обучающихся. В нашей Автошколе идет постоянный обмен опытом между инструкторами и преподавателями автошколы. Мы совместно анализируем весь положительный и отрицательный опыт при общении с каждым учеником.
Инструктор должен знать и уметь, как подготовить начинающего водителя. А это и методика
подготовки, и опыт (проба собственных вариантов с учетом всех ошибок), и, естественно, сам результат – поездка по экзаменационным маршрутам ГИБДД.
Но не все в данном случае зависит от инструктора.
Обучение вождению автомобиля это тандем (инструктор – ученик). Первый должен знать, с
чего начинать и как поступательно наращивать навыки вождения автомобиля, второй – все это услышать, осмыслить и потом пытаться реализовать.
На сегодняшний день требования к водителю повысились, и соответственно, процесс по подготовке водителей стал более интенсивным и насыщенным. Но при нынешнем количестве автомобилей на дорогах и открывшейся для наших сограждан возможности путешествовать на колесах и на
Запад, и на Восток это совершенно естественно. Так что, весь этот автобум рано или поздно необходимо было упорядочить, причем, именно путем повышения уровня знаний. В этой связи хотелось бы
процитировать автора книги по подготовке водителей В. В. Волгина. Он как бы предупреждает – жестко, но не безосновательно:
"Водитель! Перед тем как отъехать от своего дома, ты имеешь три варианта:
1. вернуться домой
2. очутиться в больнице
3. оказаться в милиции".
И это не преувеличение, это – сегодняшняя реальность на дороге.
По Вашему желанию Вы можете совершить несколько тренировочных поездок по экзаменационным маршрутам с инструктором, который не только проведет Вас по наиболее вероятному экзаменационному маршруту, но и ответит на все интересующие Вас вопросы. Это значительно повысит Ваши шансы успешно сдать этот экзамен с первого раза.

