Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «АВТОШКОЛА ВИРАЖ» является
учебной организацией, имеющей лицензию серии 50 Л 01 № 74970
от 23 12.2015.
Основным образовательным направлением в АНО ДПО «АВТОШКОЛА
ВИРАЖ» является подготовка водителей транспортных средств категории
«В». АНО ДПО «АВТОШКОЛА ВИРАЖ» начала свою работу в 2007 году и
вот уже на протяжении многих лет успешно занимается подготовкой
водителей. Техническое оснащение учебной аудитории отвечает
современным требованиям (компьютеры, мультимедийный проектор т.д.) с
соответствующим программным обеспечением, что позволяет сделать
учебный процесс более интересным и увлекательным. В компьютерном
классе курсантам предоставляется возможность проработать теорию
самостоятельно в любое удобное время. Правила дорожного движения и
теория вождения изучаются при помощи специальных компьютерных
программ, которые позволяют рассматривать сложные, аварийные ситуаций
на дорогах в анимационной форме. Построена учебная площадка с эстакадой,
оборудованная всеми необходимыми техническими средствами,
имитирующая реальные условия дорожного движения: перекресток,
светофор, пешеходный переход, сложные повороты, знаки дорожного
движения.
Педагогический коллектив автошколы отличается высоким
профессионализмом, поскольку преподаватели и мастера практического
вождения имеют высшее педагогическое образование, солидный
водительский стаж и многолетний опыт работы.
За эти годы прошли обучение в АНО ДПО «АВТОШКОЛА ВИРАЖ»
более 3 000 человек. Учатся не только коломчане, но и жители других
городов. Большое количество студентов приезжают учиться из Воскресенска,
Зарайска, Озер и Ступино по рекомендации своих знакомых, закончивших
наше учебное заведение.
Цель работы автошколы - помогать людям получать свободу передвижения,
делать так, чтобы они садились за руль и получали удовольствие от
вождения. Для нас важно, чтобы наши курсанты перестали бояться водить
автомобиль по оживленным улицам города, чтобы чувствовали себя
спокойно и уверенно, всегда зная, что сможете доехать до места назначения в
любую погоду. При обучении вождению автомобиля в нашей автошколе, мы
учим не только водить автомобиль, но и самое главное прогнозировать и
управлять ситуацией вокруг автомобиля. Эти умения дают большие
преимущества, при движении в плотных потоках автомобилей и помогают не
совершать ошибок.
Обучение вождению автомобиля с последующей сдачей экзамена в МРЭО
ГИБДД проводится на автомобилях марки РЕНО ЛОГАН.. У нас работают
высококвалифицированные инструктора вождения и опытнейшие
преподаватели теоретического курса (по правилам дорожного движения,
устройству автомобиля, оказанию первой помощи и психофизиологическим

особенностям водителей транспортных средств)). Мы гордимся тем, что
около половины наших курсантов приходят к нам по рекомендации своих
друзей, успешно окончивших нашу автошколу и получивших заветные
права. Это результат труда наших преподавателей и инструкторов
практического вождения, индивидуального подхода к каждому нашему
курсанту.
Для восстановления навыков вождения после долгого перерыва и для
начинающих водителей разработаны дополнительные программы курсов
вождения на автомобиле, направленные на совершенствование
водительского мастерства. Для вашего удобства теоретические занятия по
изучению правил дорожного движения проводится в вечернее время.
Обучение практическому вождению проходит в любое удобное для вас
время.
На экзамен в МРЭО ГИБДД группа выезжает организованно и сдаёт экзамен
на тех автомобилях, на которых производилось обучение (это очень важно!)
Условия обучения: Занятия по теоретическим дисциплинам включают:
Теоретические занятия по изучению правил дорожного движения, которые
проводятся 2 раза в неделю согласно расписанию. :
Учебные предметы базового цикла: 1.Основы законодательства в сфере
дорожного движения
2.Психофизиологические основы деятельности водителя
3.Основы управления транспортными средствами
4.Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии
Учебные предметы специального цикла 1. Устройство и техническое
обслуживание транспортных средств категории "B" как объектов управления
2.Основы управления транспортными средствами категории "B"
3. Вождение транспортных средств категории "B" (с механической
трансмиссией)
Учебные предметы профессионального цикла 1.Организация и выполнение
грузовых перевозок автомобильным транспортом
2.Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным
транспортом
Занятия по обучению вождения автомобиля проходят по графику,
согласованному с методистом, в удобное для Вас время (возможно в
выходные дни).
Продолжительность обучения по теории и практике составляет 3 месяца. Вы
всегда можете выбрать такое время занятий, чтобы обучение на курсах
вождения не нарушило Ваши жизненные планы.
Подготовка к теоретическому экзамену в МРЭО ГИБДД является для Вас
сейчас, бесспорно, главным. Наши преподаватели уделяют этому вопросу
особое внимание. Выучить такое количество вопросов невозможно, а значит,
их надо понимать На занятиях рассматривается большое количество
жизненных ситуаций. Отдельно выделяются вопросы по ОСАГО и группе
разбора. Наши преподаватели обладают огромным опытом и готовы
поделиться им с Вами. Глубокие теоретические знания по правилам

дорожного движения являются основой принятия правильного решения в
сложной ситуации. В экзаменационных билетах МРЭО ГИБДД нет вопросов
непосредственно по техническому устройству автомобилей и мотоциклов.
Но, тем не менее, определённые знания в этой области Вам пригодятся в
жизни. Иногда неисправность бывает не столь сложной, и обращаться в
автосервис нет никакой нужды. И знания по техническому устройству
транспортного средства сэкономят Вам массу денег, сил и времени.
Занятия по правилам дорожного движения проводятся в специально
оборудованном классе. Контроль знаний по ПДД осуществляется в
компьютерном классе по билетам МРЭО ГИБДД. В МРЭО ГИБДД
теоретический экзамен по правилам дорожного движения проводится на
компьютере. В нашей компьютерной программе по ПДД существует 2
режима. Во-первых - режим обучения, где происходит шлифовка Ваших
знаний правил дорожного движения. Вы можете выбрать для проработки
интересующую Вас тему, а наша компьютерная программа даст
необходимые комментарии в случае неправильного ответа. Во-вторых режим контроля знаний, который проводится по экзаменационным билетам и
полностью аналогичен экзамену в МРЭО ГИБДД.
Занятия по обучению вождения автомобиля подразделяются на 2 части:
отработка упражнений на площадке вождение автомобиля по улицам города.
На площадке отрабатываются не только те упражнения, которые входят в
экзамен в МРЭО ГИБДД - остановка и трогание на подъёме; параллельная
парковка; змейка; разворот; въезд в бокс, а также и другие элементы
управления автомобилем. Когда Вы станете себя уверенно чувствовать за
рулём, начнется следующий этап: вождение на улицах города. Автомобиль,
которым управляет ученик, оборудован дополнительными педалями для
инструктора, и все Ваши неверные действия опытный инструктор быстро
нейтрализует. К концу практических занятий Вы поймёте, что вполне готовы
к сдаче экзамена в МРЭО ГИБДД для получения водительского
удостоверения. Мы хотим научить Вас так, чтобы нам потом не страшно
было ездить с Вами в одном потоке по городу.
При подаче документов в МРЭО ГИБДД необходимо предоставить
медицинскую справку установленного образца. Для её получения Вы можете
пройти медицинскую водительскую комиссию в ЦРБ города Коломна, а
также в медицинском центре «Живица»
Дополнительную информацию можно получить по телефону автошколы:
8 (496)612-01-00
Внутренний экзамен .Экзамен всегда является весьма волнительным
мероприятием. Для того, чтобы выйти из сложной ситуации с минимальными
потерями, в нашей автошколе предусмотрена многоступенчатая система
экзаменов. После окончания обучения Вы должны сдать внутренние
экзамены в автошколе, которые включают в себя теоретическую часть
(правила дорожного движения) и практическое вождение автомобиля. Для
лучшей практической и психологической подготовки к экзамену в МРЭО

ГИБДД внутренние экзамены в автошколе проводятся: по теоретическому
курсу - 2 раза; по вождению - 2 раза.
Перед сдачей экзамена в МРЭО ГИБДД в автошколе производится собрание,
на котором поясняются все особенности сдачи этого экзамена. Вам дают
рекомендации по сдачи практического экзамена по вождению автомобиля на
площадке, а также предоставляется схема городского маршрута на экзамене в
МРЭО ГИБДД и пояснения к ней. После такого тренинга Вы готовы и
практически, и психологически!
Надо отметить, что выпускники нашей автошколы успешно сдают экзамены
в МРЭО ГИБДД и становятся счастливыми обладателями удостоверений на
право управления автомобилем.
Документы, необходимые для сдачи экзамена в МРЭО ГИБДД: паспорт
гражданина РФ с регистрацией по месту жительства; водительская карточка;
свидетельство об окончании автошколы; экзаменационный лист;
медицинская справка; копия мед. справки.
Жители Московской области и граждане других государств сдают экзамены
в МРЭО ГИБДД по месту основной регистрации. При наличии временной
регистрации – допускается сдача экзамена в МРЭО по месту временной
регистрации. При этом срок действия водительского удостоверения
ограничивается временем регистрации. Экзамены в МРЭО ГИБДД
проводятся по утверждённому графику. Повторные экзамены (в случае
неудачи) можно сдавать не ранее, чем через неделю. На экзамен в МРЭО
ГИБДД группа выпускников автошколы выезжает организованно и сдает
экзамены на машинах автошколы. На все повторные экзамены автошкола
также предоставляет свои учебные автомобили.
Учредители организации: Коврижкин Андрей Владимирович
Тел: +7(496) 612-01-00
Бордачев Дмитрий Вячеславович
Тел: +7(496) 612-01-00
Режим работы: по будням с 9:30 до 18:00
суббота с 9:30 до 15:00
воскресенье-выходной
Юридический адрес:
140400 Московская обл., Коломенский р-он, пос. Радужный ,
ул. Московская д.14,.
Учебный кабинет:
140400 Московская обл.,г.Коломна, ул. Добролюбова д.4,.
Закрытая площадка:
140400 Московская обл.,г.Коломна ,ул. Вокзальная д.2.
Телефон: +7(496) 612-01-00
+7(926) 815-46-08
+7(985) 461-10-57

E-mail: avto-viraj@mail/ru

