Утверждены новые программы обучения водителей
Первые экзамены по новым правилам ГИБДД будет принимать у будущих
водителей уже осенью. Накануне Минюст зарегистрировал новые программы
обучения водителей и требования к автошколам.
Таким образом, ликвидирована правовая коллизия - 16 новых категорий
водительских прав введены в практику законом еще в прошлом году, но получить
их никто до сих пор не мог, пишет газета "Коммерсант". По мнению экспертов, для
новичков новый курс обучения станет дольше и дороже, для открывающих новые
категории прав водителей с опытом, наоборот, короче и дешевле.
Программа обучения вождению легкового автомобиля (категория B)
усложнится: продолжительность обучения увеличится со 106 до 134
академических часов теории и с 50 до 56 часов вождения (54 — для
коробки автомат). В теоретическую подготовку теперь входят и 36 часов
практических занятий.
Приказ Минобрнауки "Об утверждении примерных программ профессионального
обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и
подкатегорий", зарегистрированный Минюстом, является фактически ключевым
документом реформы подготовки водителей. Цель ее - снижение аварийности
среди начинающих автомобилистов. Основные нововведения: запрет на сдачу
экзаменов экстерном, возможность сдачи экзамена на машине с автоматической
коробкой передач, более жесткие требования к сдающим теорию, а также к
экзаменаторам.

Категории А, А1, В, ВE,
Автошкола «КЛАКСОН» предлагает вам обучение на все категории А,
А1 B, ВЕ. Если хотите научиться водить любое транспортное средство
безопасно и безаварийно – приходите в нашу автошколу!
Категория А
Если вы любите скорость, драйв, приключения – тогда вы обязательно должны научится
водить мотоцикл! Мотоцикл – это не просто транспортное средство – это состояние души!
Для открытия категории «А», необходимой для управления мотоциклом, вам нужно пройти
курс подготовки в нашей автошколе и сдать экзамен в ГИБДД. Обучение в автошколе на
категорию "А" проводится с 18-летнего возраста.
В новую программу обучения включены основы законодательства в сфере дорожного
движения, психофизиологические основы деятельности водителя.
Продолжительность курса обучения:
Автоматическая трансмиссия: Курс обучения включает 128 часов: теория 76
часов, практика 58 часов, из них 16 вождение.
Механическая трансмиссия: Курс обучения включает 130 часов: теория 76
часов, практика 60 часов, из них 18 - вождение.
В автошколе «КЛАКСОН» для занятий используются 2 мотоцикла Yamaha и Honda.
Категория А1
Новая подкатегория, предназначена управления легкими мотоциклами, с максимальным
объемом двигателя до 125 см3, макс. Мощностью 11кВт.
Для открытия категории «А1», необходимой для управления мотоциклом, вам нужно пройти

курс подготовки в нашей автошколе и сдать экзамен в ГИБДД. Обучение в автошколе на
категорию "А" проводится с 16-летнего возраста.
В новую программу обучения включены основы законодательства в сфере дорожного
движения, психофизиологические основы деятельности водителя.
Продолжительность курса обучения:
Автоматическая трансмиссия: Курс обучения включает 128 часов: теория 76 часов,
практика 58 часов, из них 16 вождение.
Механическая трансмиссия: Курс обучения включает 130 часов: теория 76
часов, практика 60 часов, из них 18 - вождение.
Категория В
Водительское удостоверение категории В разрешает управление автомобилями, разрешенная
максимальная масса которых не превышает 3500 кг и число сидячих мест которых, помимо
сиденья водителя, не превышает восьми. Т.е. вы можете управлять всеми легковыми
автомобилями, в том числе с прицепами (грузоподъемность до 750 кг), грузовиками до 3.5
тонн и микроавтобусами. Права на автомобиль категории В, а также владение всеми навыками
вождения и знание правил дорожного движения позволяют водить автомобиль без риска для
жизни и с удовольствием. Обучение в автошколе на категорию "B" проводится по достижении
18 летнего возраста.
Продолжительность курса обучения 4,5 – 5 месяца. Занятия проводятся в вечерних группах
или в группах выходного дня.
В новую программу обучения включены основы законодательства в сфере дорожного
движения, психофизиологические основы деятельности водителя, организация и выполнение
грузовых и пассажирских перевозок автомобильным транспортом.
Для обучения вождению используются оборудованные автомобили с механическими и
автоматическими коробками передач.
Продолжительность курса обучения:
Автоматическая трансмиссия: Курс обучения включает 188 часов: теория 100
часов, практика 88 часов, из них 54 вождение.
Механическая трансмиссия: Курс обучения включает 190 часов: теория 100
часов, практика 90 часов, из них 56 - вождение.
Категория ВЕ
Водительское удостоверение категории ВЕ разрешает управление автомобилями с прицепом,
максимальная масса которого более 750 кг, а разрешенная максимальная масса такого состава
транспортных средств превышает 3500 килограммов. Категория открывается для тех, у кого
уже есть права категории В!
Специальный цикл включает учебные предметы: "Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств категории "BE" как объектов управления", "Основы управления
транспортными средствами категории "BE", "Вождение транспортных средств категории "BE"
(с механической трансмиссией/с автоматической трансмиссией)".
Курс обучения включает 32 часа: теория 8 часов, практика 24 часа, из них 16
вождение.

