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2.1.2. 140053, Московская область, г. Котельники, 3-й Покровский проезд, дом 2 (Один учебный 

класс площадью 19 м2) 

2.1.3. Московская область, г. Раменское, ул. Народное имение, дом 13а (Четыре учебных класса 

площадью 50,0м2; 27,0м2; 32,0м2; 63,0м2) 

2.2. Автодром ООО «УЦА»: 

2.2.1. 140090, Московская область, Люберецкий район, г. Дзержинский, 16-й км. МКАД, 

кадастровый номер 50:64:0010102:0018 

2.2.2. Московская область, Раменский район, д. Трошково, ул. Шоссейная, уч.47А 

 

3. Организация учебного процесса 

3.1. Программа подготовки водителей транспортных средств категории «А1», «А»: 

3.1.1. Подготовка на категории «А1», «А»  – 130(МКПП)/128(АКПП) часов. 

3.1.2. Организация учебного процесса соответствует графику учебного процесса и учебным планам. 

3.1.3. Форма обучения очная. 

3.1.4. Теоретические занятия проходят в специально оборудованном классе. 

3.1.5. Расписание занятий на каждую группу, вывешены на информационную доску. 

3.1.6. Организация промежуточных аттестаций проходит в виде зачетов. 

3.1.7. Практические занятия осуществляются на оборудованном автодроме. 

3.1.8. Внутренний экзамен по теории проходит в учебном классе по адресу: 140005, Московская 

область, Люберецкий район, г. Люберцы, Смирновская, д. 21, корпус 2 

3.1.9. Проведение практического экзамена осуществляет экзаменационная комиссия на учебном 

мотоцикле. 

Образовательные услуги 

Подготовка водителей транспортных средств категорий «А1», «А» 

Форма предоставления услуг: теория-групповая, вождение-индивидуальная 
 

№ 

п/п 

Предметы  Количество часов  

Всего В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Учебные предметы базового цикла 

1 Основы законодательства в сфере дорожного 

движения  

42 

 

30 

 

12 

 

2 Психофизиологические основы деятельности 

водителя 

12 8 4 

3 Основы управления транспортными 

средствами  

14 12 2 

4 Первая помощь при дорожно-транспортным 

происшествии  

16 8 8 

Учебные предметы специального цикла 

5 Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств подкатегории «А1» как 

объектов управления 

12 8 4 

6 Основы управления транспортными 

средствами подкатегории «А1» 

12 8 4 

7 Вождение транспортных средств подкатегории 

«А1» (с механической трансмиссией / с 

автоматической трансмиссией) 

18/16 - 18/16 
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Квалификационный экзамен 

8 Квалификационный экзамен 4 2 2 

 ИТОГО 130/128 76 54/52 

 

3.2. Программа подготовки водителей транспортных средств категории «В» 

3.2.1. Подготовка на категории "В", 191(МКПП)/189(АКПП) часов. 

3.2.2. Организация учебного процесса соответствует графику учебного процесса и учебным планам. 

3.2.3. Форма обучения очная. 

3.2.4. Теоретические занятия проходят в специально оборудованном классе. 

3.2.5. Расписание занятий на каждую группу, вывешены на информационную доску. 

3.2.6. Организация промежуточных аттестаций проходит в виде зачетов. 

3.2.7. Практические занятия осуществляются на оборудованном автодроме. 

3.2.8. Внутренний экзамен по теории проходит в учебном классе по адресу:  

3.2.8.1. 140005, Московская обл., Люберецкий район, г. Люберцы, Смирновская, д. 21, корп. 2 

3.2.8.2. 140053, Московская область, г. Котельники, 3-й Покровский проезд, дом 2  

3.2.8.3. Московская область, г. Раменское, ул. Народное имение, дом 13а  

3.2.9. Проведение практического экзамена осуществляет экзаменационная комиссия на учебном 

автомобиле. 

Образовательные услуги 

Подготовка водителей транспортных средств категорий «В» 

Форма предоставления услуг: теория-групповая, вождение-индивидуальная 

Учебные предметы 

Количество часов 

всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 
занятия 

Учебные предметы базового цикла 

Основы законодательства в сфере дорожного 

движения* 
421 30 12 

Психофизиологические основы деятельности водителя* 12 8 4 

Основы управления транспортными средствами* 14 12 2 

Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии* 
16 8 8 

Учебные предметы специального цикла 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории "В" как объектов управления* 
20 18 2 

Основы управления транспортными средствами 

категории "В"* 
12 8 4 

Вождение транспортных средств категории "В" (с 

механической трансмиссией/с автоматической 

трансмиссией) ** 

56/541 - 56/54 

Учебные предметы профессионального цикла 

Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом* 
8 8 - 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом* 
6 6 - 

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен*** 5 2 3 

ИТОГО 191/189 100 91/89 

 

3.3. Программа подготовки водителей транспортных средств категории «ВЕ» 

3.3.1. Подготовка на категории «ВЕ», 32 часа. 

3.3.2. Организация учебного процесса соответствует графику учебного процесса и учебным планам. 

3.3.3. Форма обучения очная. 

3.3.4. Теоретические занятия проходят в специально оборудованном классе. 
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3.3.5. Расписание занятий на каждую группу, вывешены на информационную доску. 

3.3.6. Организация промежуточных аттестаций проходит в виде зачетов. 

3.3.7. Практические занятия осуществляются на оборудованном автодроме. 

3.3.8.  Внутренний экзамен по теории проходит в учебном классе по адресу:  

3.3.8.1. 140005, Московская обл., Люберецкий район, г. Люберцы, Смирновская, д. 21, корп. 2 

3.3.8.2. 140053, Московская область, г. Котельники, 3-й Покровский проезд, дом 2  

3.3.8.3. Московская область, г. Раменское, ул. Народное имение, дом 13а 

3.3.9. Проведение практического экзамена осуществляет экзаменационная комиссия на учебном 

автомобиле. 

Образовательные услуги 

Подготовка водителей транспортных средств категории «ВЕ» 

Форма предоставления услуг: теория-групповая, вождение-индивидуальная 

Учебные предметы Всего 

Количество часов 
Форма 

контроля 

успеваемости 

В том числе 

Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия  

Учебные предметы специального цикла 

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории "BE" как 

объектов управления.1 

6 3 3 Зачет 

Основы управления 

транспортными средствами 

категории "BE"1 

6 3 3 Зачет 

 Вождение транспортных 

средств категории "BE" (с 

механической трансмиссией/с 

автоматической 

трансмиссией)2 

16 - 16 
Контрольное 

занятие 

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен 4 2 2   

ИТОГО 32 8 24   

 

3.4. Программа подготовки водителей транспортных средств категории «С» 

3.4.1. Подготовка на категории «С», 244 (МКПП)/242 (АКПП) часа. 

3.4.2. Организация учебного процесса соответствует графику учебного процесса и учебным планам. 

3.4.3. Форма обучения очная. 

3.4.4. Теоретические занятия проходят в специально оборудованном классе. 

3.4.5. Расписание занятий на каждую группу, вывешены на информационную доску. 

3.4.6. Организация промежуточных аттестаций проходит в виде зачетов. 

3.4.7. Практические занятия осуществляются на оборудованном автодроме. 

3.4.8. Внутренний экзамен по теории проходит в учебном классе по адресу:  

3.4.8.1. 140005, Московская обл., Люберецкий район, г. Люберцы, Смирновская, д. 21, корп. 2 

3.4.8.2. 140053, Московская область, г. Котельники, 3-й Покровский проезд, дом 2  

3.4.8.3             Московская область, г. Раменское, ул. Народное имение, дом 13а 

3.4.9. Проведение практического экзамена осуществляет экзаменационная комиссия на учебном 

автомобиле. 

Образовательные услуги 

Подготовка водителей транспортных средств категорий «С» 

Форма предоставления услуг: теория-групповая, вождение-индивидуальная 

Учебные предметы Всего 

Количество часов 

В том числе 
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Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Форма 

контроля 

успеваемости 

Учебные предметы базового цикла 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения1 
42 30 12 Зачет 

Психофизиологические основы 

деятельности водителя1 
12 8 4 Зачет 

Основы управления 

транспортными средствами1 
14 12 2 Зачет 

Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии1 
16 8 8 Зачет 

Учебные предметы специального цикла 

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории "C" как 

объектов управления1 

60 52 8 Зачет 

Основы управления 

транспортными средствами 

категории "C"1 

12 8 4 Зачет 

Вождение транспортных 

средств категории "C" (с 

механической трансмиссией/с 

автоматической трансмиссией) 

2 

72/70 - 72/70 
Контрольные 

занятия 

Учебные предметы профессионального цикла 

Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом1 

12 10 2 Зачет 

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен 4 2 2   

ИТОГО 244/242 130 114/112   

 

3.5. Программа подготовки водителей транспортных средств категории «СЕ» 

3.5.1. Подготовка на категории «СЕ» , 40 часов. 

3.5.2. Организация учебного процесса соответствует графику учебного процесса и учебным планам. 

3.5.3. Форма обучения очная. 

3.5.4. Теоретические занятия проходят в специально оборудованном классе. 

3.5.5. Расписание занятий на каждую группу, вывешены на информационную доску. 

3.5.6. Организация промежуточных аттестаций проходит в виде зачетов. 

3.5.7. Практические занятия осуществляются на оборудованном автодроме. 

3.5.8. Внутренний экзамен по теории проходит в учебном классе по адресу:  

3.5.8.1. 140005, Московская обл., Люберецкий район, г. Люберцы, Смирновская, д. 21, корп. 2 

3.5.8.2. 140053, Московская область, г. Котельники, 3-й Покровский проезд, дом 2  

3.5.8.3. Московская область, г. Раменское, ул. Народное имение, дом 13а  

3.5.9. Проведение практического экзамена осуществляет экзаменационная комиссия на учебном 

автомобиле. 

Образовательные услуги 

Подготовка водителей транспортных средств категорий «СЕ» 

Форма предоставления услуг: теория-групповая, вождение-индивидуальная 

Учебные предметы Всего 
Количество часов Форма 

контроля В том числе 
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Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия  

успеваемости 

Учебные предметы специального цикла 

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории "СE" как 

объектов управления.1 

6 3 3 Зачет 

Основы управления 

транспортными средствами 

категории "СE"1 

6 3 3 Зачет 

Вождение транспортных 

средств категории "СE" (с 

механической трансмиссией/с 

автоматической 

трансмиссией)2 

24 - 24 
Контрольное 

занятие 

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен 4 2 2   

ИТОГО 40 8 32   

 

3.6. Программа подготовки водителей транспортных средств категории с «С» на «В» 

3.6.1.  Переподготовка  категорий  с «С» на «В», 60 (МКПП) /58 (АКПП) часов. 

3.6.2. Организация учебного процесса соответствует графику учебного процесса и учебным планам. 

3.6.3. Форма обучения очная. 

3.6.4. Теоретические занятия проходят в специально оборудованном классе. 

3.6.5. Расписание занятий на каждую группу, вывешены на информационную доску. 

3.6.6. Организация промежуточных аттестаций проходит в виде зачетов. 

3.6.7. Практические занятия осуществляются на оборудованном автодроме. 

3.6.8. Внутренний экзамен по теории проходит в учебном классе по адресу: 

3.6.8.1. 140005, Московская обл., Люберецкий район, г. Люберцы, Смирновская, д. 21, корп. 2 

3.6.8.2. 140053, Московская область, г. Котельники, 3-й Покровский проезд, дом 2  

3.6.8.3. Московская область, г. Раменское, ул. Народное имение, дом 13а  

3.6.9. Проведение практического экзамена осуществляет экзаменационная комиссия на учебном 

автомобиле. 

Образовательные услуги 

Переподготовка водителей транспортных средств категорий с «С» на «В» 

Форма предоставления услуг: теория-групповая, вождение-индивидуальная 

Учебные предметы Всего 

Количество часов 
Форма 

контроля 

успеваемости 

В том числе 

Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия  

Учебные предметы специального цикла 

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории "В" как 

объектов управления.1 

12 10 2 Зачет 

Основы управления 

транспортными средствами 

категории "В"1 

12 8 4 Зачет 

Вождение транспортных 

средств категории "В" (с 

механической трансмиссией/с 

автоматической 

трансмиссией)2 

26/24 - 26/24 
Контрольное 

занятие 

Учебные предметы профессионального цикла 
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Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным траспортом1 

6 6 - Зачет 

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен 4 2 2   

ИТОГО 60/58 26 34/32   

 
 

3.7. Программа подготовки водителей транспортных средств категории с «В» на «С» 

3.7.1.  Переподготовка  категории с «В» на «С», 84 (МКПП)/82 (АКПП) часа. 

3.7.2. Организация учебного процесса соответствует графику учебного процесса и учебным планам. 

3.7.3. Форма обучения очная. 

3.7.4. Теоретические занятия проходят в специально оборудованном классе. 

3.7.5. Расписание занятий на каждую группу, вывешены на информационную доску. 

3.7.6. Организация промежуточных аттестаций проходит в виде зачетов. 

3.7.7. Практические занятия осуществляются на оборудованном автодроме. 

3.7.8. Внутренний экзамен по теории проходит в учебном классе по адресу:  

3.7.8.1. 140005, Московская обл., Люберецкий район, г. Люберцы, Смирновская, д.21, корпус 2 

3.7.8.2. 140053, Московская область, г. Котельники, 3-й Покровский проезд, дом 2  

3.7.8.3. Московская область, г. Раменское, ул. Народное имение, дом 13а 

3.7.4.   Проведение практического экзамена осуществляет экзаменационная комиссия на учебном 

автомобиле. 

Образовательные услуги 

Переподготовка водителей транспортных средств категорий с «В» на «С» 

Форма предоставления услуг: теория-групповая, вождение-индивидуальная 

Учебные предметы Всего 

Количество часов 
Форма 

контроля 

успеваемости 

В том числе 

Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия  

Учебные предметы специального цикла 

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории "С" как 

объектов управления.1 

24 20 4 Зачет 

Основы управления 

транспортными средствами 

категории "С"1 

12 8 4 Зачет 

Вождение транспортных 

средств категории "С" (с 

механической трансмиссией/с 

автоматической 

трансмиссией)2 

38/36 - 38/36 
Контрольное 

занятие 

Учебные предметы профессионального цикла 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным траспортом1 

6 4 2 Зачет 

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен 4 2 2   

ИТОГО 84/82 34 50/48   

 

4. Методическая работа в автошколе регламентируется следующими локальными актами: 

•      Штатное расписание ООО «УЦА». 

• Должностные инструкции работников ООО «УЦА». 

• Положение о порядке приема и обучения в ООО «УЦА». 
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• Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

• Правилами внутреннего распорядка для учащихся ООО «УЦА». 

• Правилами внутреннего трудового распорядка для работников ООО «УЦА». 

• Правилами поведения промежуточной и итоговой аттестации в ООО «УЦА». 

• Методикой проведения квалификационных экзаменов на получение права управления 

транспортными средствами. 

• Приказами о зачислении граждан в списки автошколы для подготовки водителей  

транспортных средств. 

• Приказами об отчислении граждан из группы. 

• Приказами о закрытии группы. 

• Тематическими планами по предметам теоретического и практического циклов. 

• Рабочими программами по предметам. 

• Учебным планом ООО «УЦА». 

• Положением об оказании платных образовательных услуг ООО «УЦА». 

• Оценка степени освоения обучаемыми предметов учебного плана программы подготовки в 

ходе самообследования, подтверждает объективность полученных результатов и достаточный 

уровень знаний слушателей. 

• Организация внутреннего экзамена и экзамена в ГИБДД выпускников обеспечивает 

объективность результатов. Уровень итоговых оценок подтверждает соответствие знаний и умений 

выпускников государственным требованиям. 

• Повышение квалификации в ООО «УЦА» носит системный характер, охватывает  

весь преподавательский состав и мастеров производственного обучения вождению, 

регламентируется необходимыми нормативными документами. 

• Автошкола ООО «УЦА» располагает необходимой материально-технической базой. 

• Результаты проведенного самообследования ООО «УЦА» по всем направлениям  

в деятельности показали, что содержание, уровень и качество подготовки выпускников, условия 

ведения образовательного процесса соответствуют государственным требованиям. 

• Показатели деятельности ООО «УЦА» соответствуют требованиям, предъявляемым к 

Автошколам. 

• Автошкола ООО «УЦА» соответствует требованиям подготовки водителей транспортных 

средств категорий и подкатегорий: «А1», «А», «В», «С», «ВЕ», «СЕ», с «В» на «С», с «С» на «В» 


