
ПРАВИЛА ОБУЧЕНИЯ 

по программе подготовки водителей транспортных средств категории «В»  

в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении  

Ленинградской области «Мичуринский многопрофильный техникум»  

(ГБПОУ ЛО «ММТ» - далее «Техникум») 

1. Теоретический курс изучения предметов (входящих в рабочую программу подготовки 

водителей транспортных средств категории «В») проводится строго в дни, утвержденные учебным 

расписанием.  

  2. Изучение отдельных тем по предметам «Основы законодательства в сфере дорожного 

движения» может проводиться индивидуально с каждым Слушателем «Техникума» с 

использованием программированного обучения.  

  3. Слушатель «Техникума», раннее получивший знания по предметам теоретического курса, 

имеет право сдать зачет экстерном по любому из этих предметов своему преподавателю по 

заявлению. 

4. Запись на занятия по вождению производится у инструктора после проведения практического 

занятия. Слушатель «Техникума», в случае невозможности посетить практическое занятие должен 

оповестить своего инструктора за 4 часа до начала занятия. Инструктор обязан предупредить 

Слушателя «Техникума» о поломке ТС и невозможности проведения занятия, не менее чем за 4 

часа до начала занятия, с обязательным уведомлением о дате и времени следующего занятия. 

5. При посещении занятий Слушателем «Техникума» в нетрезвом виде, в состоянии 

наркотического опьянения или иного опьянения, с остаточным явлением алкоголя в крови, 

«Техникум» имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке. 

6. Количество обязательных часов вождения с инструктором не менее 54 часов. После 54 часов 

пребывания Слушателя «Техникума» за рулем учебного автомобиля проводится аттестационный 

внутренний экзамен. 

7. Слушатель «Техникума» допускается к сдаче аттестационного внутреннего экзамена после 

сдачи зачетов по предметам: «Основы законодательства в сфере дорожного движения», 

«Психофизиологические основы деятельности водителя», «Основы управления транспортными 

средствами», «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии», «Устройство и ТО 

транспортных средств категории «В» как объектов управления», «Основы управления 

транспортными средствами категории «В»», «Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом», «Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом», «Вождение транспортных средств категории «В» с механической 

трансмиссией». 

6. Аттестационный внутренний экзамен включает в себя: 

- теоретический экзамен по предмету «Основы законодательства в сфере дорожного 

движения»; 

- практический экзамен по вождению транспортных средств категории «В» с механической 

трансмиссией; 

7. Слушатель «Техникума» может обратиться к администрации с просьбой о замене 

преподавателя и инструктора только при наличии обоснованной претензии, изложенной в 

письменном виде (форма — заявление). 

8. Слушатель «Техникума», не выполнивший на итоговом экзамене требований соответствия 

квалификационной характеристики к водителю транспортных средств категории «В», продолжает 

обучение в «Техникуме» до окончания срока действия договора на обучение. 

9. «Техникум» организует со Слушателем «Техникума», не сдавшим экзамен в ГИБДД, не более 

двух дополнительных занятий по не сданному предмету. Слушатель «Техникума», не освоивший 

программу обучения за срок 3 месяца, имеет право продолжить обучение по дополнительному 

соглашению. 

10. Слушатель «Техникума» отчисляется с курсов обучения без возврата оплаченной суммы за 

обучение: 

- за непосещение занятий в течение 2-ух недель, как теоретических, так и практических, без 

уведомления своего преподавателя, инструктора или администрации; 

- по истечении срока договора на обучение и при отсутствии заявления о продолжении обучения. 

11.ВАЖНО: Индивидуальная книжка является документом строгой отчетности и сдается 

руководителю группы подготовки водителей в обмен на документы об окончании обучения. 


