Как известно, театр начинается с вешалки, так же и вождение
личного автомобиля начинается с обучения в автошколе. Здесь
закладывается фундамент водительских навыков и формируется
ответственность за поступки на дороге, поэтому к выбору
автошколы необходимо подходить серьезно и обдумано.

Мы научим любого!
Автошкола «Новочеркасского колледжа промышленных технологий и управления» управления» основана благодаря усилиям директора колледжа Григорьевой Галины Николаевны. Уже несколько лет проводит успешную подготовку водителей категории «В». С
помощью опытнейших инстукторов и внимательных преподавателей, которые используют индивидуальный подход к каждому из
канидатов в водители, вы сможете освоить все секреты правильного управления автомобилем и быть уверенным на дорогах.
За два с половиной месяца занятий, в которые входит изучение таких
дисциплин, как «Устройство и техническое обслуживание автомобиля»,
«Правила дорожного движения», «Основы управления транспортным
средством и безопасность движения», «Оказание первой медицинской
помощи» (а последнее немаловажно при нынешней ситуации на дорогах), вы освоите основы безопасного вождения автомобиля. При этом
используется современная литература, выдаваемая каждому учащемуся
бесплатно, наглядные пособия, а также манекен, представляющий собой полную модель человека, что позволяет качественно отработать
навыки оказания экстренной доврачебной помощи. Теоретические занятия проводятся 3 раза в неделю, время начала которых определяется с учетом пожеланий слушателей курса.
Набор кандитатов ведется постояннно. Также в
школе открыта группа выходного дня:
клиентами школы являются люди
самых различных возрастов
и профессий, поэтому здесь
предусмотрено расписание
занятий, которое было бы
удобно и тем, кто работает, и тем, кто учится.

Школа предлагает вам 50-тичасовой практический курс. При
этом дни и время вы можете выбрать сами, лично согласуя с
вашим инструктором по вождению. А прежде чем приступить к
практике вождения на автомобиле, вы сможете пройти подготовительное обучение на автотренажерах в специально оборудованном классе. Учащиеся сдают экзамен по вождению на
тех же автомобилях, на которых они проходили обучение, что
значительно повышает психологическую уверенность. Преподаватели автошколы, со своей стороны, делают все возможное,
чтобы получение водительского удостоверения для Вас проходило успешно, поэтому практически 100% учащихся сдают
экзамен с первого раза. Все это (теоретическая и практическая
части, включая плату за бензин) по самой низкой цене в городе —
14 000 рублей. Так же возможно производить оплату в рассрочку.

Благодарим за консультацию
руководителя «Центра
дополнительного образования
«Новочеркасского колледжа
промышленных технологий и
управления», Левина Семена
Александровича.

«Для нас главное, чтобы Вы не просто сдали экзамен в
ГИБДД, а действительно научились водить автомобиль,
и после получения водительского удостоверения
уверенно садились за руль, и чтобы ни одна ситуация
на дороге не стала для вас неожиданностью, с которой
вы не сумеете справиться».
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