Всего затрачено на обучение 56 часов.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КНИЖКА
УЧЕТА ОБУЧЕНИЯ ВОЖДЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
КАТЕГОРИИ «В» (с механической трансмиссией)

К экзаменам в ГИББД допустить
Директор:

АНО Автошкола «Старт»

АНО Автошкола «Старт» Даций И.И.
____________________________________
(фамилия, имя, отчество обучащегося)
(подпись)___________ «

»

201 г.
УЧЕБНАЯ ГРУППА № ____________
Обучение начато "

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ
1.

Обучение закончено "

"______________

201 г.

"____________

201 г.

Книжка выдается обучащемуся при зачислении в учебное
заведение (организацию) и хранится у него до окончания
обучения.

2.

Без предъявления книжки учащийся к занятиям не
допускается.

3.

соответствующих графах время фактического обучения и оценку
обучаемому, ставит свою подпись.
Учащийся должен беречь книжку и аккуратно ее
содержать.
5.

обучения вождению: ________________ ____________________________
_______________________________________________________________

На каждом занятии книжка предъявляется мастеру
производственного обучения вождению, который записывает в

4.

Мастера производственного

Учебные транспортные средства:
Марка _____________ Гос. № __________________
Марка _____________ Гос. № __________________
Марка _____________ Гос. № __________________

По окончании обучения книжка сдается в
канцелярию учебного заведения (организации) и

Директор:

хранится в течение трех лет.

АНО Автошкола «Старт» Даций И.И.
(подпись)__________«

»

201 г.

Раздел 1. Первоначальное обучение – 24 часа
1.1 Посадка, действия органами
управления
1.2 Пуск двигателя, начало
движения, переключение
передач, остановка,
выключение двигателя.
1.3 Начало движения, движение
по кольцевому маршруту,
остановка в заданном месте
с применением различных
способов торможения
1.4 Повороты в движении,
разворот для движения в
обратном направлении,
проезд перекрестка и
пешеходного перехода

2

1.5 Движение задним ходом.

1

1.6 Движение в ограниченных
проездах, сложное
маневрирование

1

2

2
2
2

2
2
2

1.7 Движение с прицепом

2
2

обучающегося

мастера

разделов и тем

оценка

п/п

Подпись

Дата

Наименование
Кол- во часов
выполнено

№

Кол- во часов

обучающегося
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оценка

дата

выполнено

разделов и тем
п/п
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кол-во часов

Наименование
кол-во часов

№

Раздел 2. Обучение вождению в условиях дорожного движения - 32 часа.
2.1

Вождение по учебным
маршрутам:
подготовка к началу
движения, выезд на дорогу с
прилегающей территории,
движение в транспортном
потоке, на поворотах,
подъемах и спусках, остановка
и начало движения на
различных участках дороги и в
местах стоянки.
перестроения, повороты,
разворот вне перекрестка,
опережение, обгон, объезд
препятствия и встречный
разъезд, движение по мостам и
путепроводам, проезд мест
остановок маршрутных
транспортных средств,
пешеходных переходов и
железнодорожных переездов.
проезд регулируемых и
нерегулируемых перекрестков
в прямом направлении, с
поворотами направо и налево,
разворотом для движения в
обратном направлении;
движение в транспортном
потоке вне населенного
пункта;
движение в темное время
суток (в условиях
недостаточной видимости).

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
ИТОГО:

56

