
Специальность:  
·Водитель транспортных средств категории «B» 

 Необходимые документы: 

 ·  паспорт; 
 ·  медицинская справка; 
 ·  фотографии (2 шт.). 
 Адреса осуществления деятельности: 

 Центральный офис. 
— 350912, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский 

внутригородской округ, ул. им. Лавочкина, д. 19, оф. 16/17. 

Телефон: +7 (989) 127-72-51, +7 (989) 127-72-52 

Дополнительные филиалы: 

— 350087, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский 

внутригородской округ, п. Российский, ул. Куликова поля, д. 2. 

Телефон: +7 (989) 127-72-53 

— 350016, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский 

внутригородской округ, ул. Московская, д. 152, 2 этаж, офис 92. 

Телефон: +7 (918)162-76-93 

— 350901, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский 

внутригородской округ,  ул. Восточно-Кругликовская, д. 42/3, корпус № 1. 

Телефон: +7 (989) 199-90-90 

— 350005, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский 

внутригородской округ, ул. Александра Покрышкина, д. 25/А, корп. 1, офис 
28.   

Телефон: +7 (988) 08-23-444 

— 350016, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский 

внутригородской округ, ул. им. Карякина, д. 25, 1 этаж. 

Телефон: +7 (988) 18-49-222 

— 350088, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский 

внутригородской округ, ул. Сормовская, дом. 204. 

Телефон: + 7(988) 67-12-333 

— 350067, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский 

внутригородской округ, ул. Душистая, дом 53. 

Телефон: +7(918) 685-23-88 

Площадки для первоначального обучения вождению: 

— Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской 

округ, ул. им. Селезнева, д. 197/3 (закрытая площадка для первоначального 

обучения вождению категории «В»); 

— Краснодарский край, г. Краснодар, п. Российский, Прикубанский 

внутригородской округ, кадастровый номер: 23:43:0124041:1074 (закрытая 
площадка для первоначального обучения вождению категории «В»).  

  

 Контингент обучающихся формируется путем заключения договоров 
на обучение с физическими и юридическими лицами на платной основе. 

 Содержание обучения 
– В ООО «Аркона» вся учебно-программная документация, 



необходимая для осуществления образовательного процесса: имеются в 
наличии Примерные или Типовые программы по всем реализуемым 

программам, разработаны рабочие учебные планы и программы, на обучение 
каждой учебной группы утверждаются график учебного процесса, 
расписание учебных занятий, разрабатываются материалы промежуточной и 

итоговой аттестации, методические разработки, дидактические материалы. 

– Реализуемые образовательные программы разработаны в 
соответствии с локальным актом, регламентирующим данный порядок, 

соответствуют типу образовательной организации, прошли процедуру 

согласования и утверждения в соответствии с Положением в ООО «Аркона». 

 

– Структура основных и дополнительных образовательных программ, 

перечень и последовательность изучения дисциплин, соотношение между 

теоретической и практической подготовкой, формы и количество 

промежуточной аттестации, вид итоговой аттестации соответствуют 
Примерным программам. 

– Выполнены требования к структуре по минимальному количеству 

учебных часов по каждому учебному предмету и разделу, определены 

требования к результатам освоения основных и дополнительных 

образовательных программ, определены требования к условиям реализации 

основных образовательных программ. 

– Расписание занятий соответствует режиму работы ООО «Аркона». 

Положения и требования СанПиН, соблюдены предельно допустимая 
аудиторная учебная нагрузка и объем времени, отведенного учебным планом 

для изучения учебных предметов. 
– Учебно-методическое сопровождение соответствует установленным 

требованиям. 

– Основные рабочие образовательные программы соответствуют 
установленным требованиям по всем циклам и компонентам с учетом 

содержания и объема часов, предусмотренного Примерными или Типовыми 

программами. Рабочие учебные планы по структуре, срокам обучения, 
распределению обязательной учебной нагрузке в часах, видам учебных 

занятий, соотношению между теоретической и практической подготовкой, 

формам и количеству промежуточных аттестаций, формам и порядку 

итоговой аттестации соответствуют требованиям Примерных или Типовых 

программ. Сроки освоения программ в пределах нормы. Рабочие программы 

дисциплин соответствуют требованиям к содержанию подготовки 

выпускников, определенным Примерными или Типовыми программами. 

–  Организация практического обучения обеспечивает выполнение 
требований, предъявляемых к проведению практического обучения. 

 ФЗ 273 Об образовании в РФ 

 Закон об образовании в Краснодарском крае № 2770 

 

 

 

 



ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ 

«B» 

 

Календарный учебный график — Категория «B» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план — Категория «B» 

 
 

 


