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ПОРЯДОК 

предоставления платных образовательных услуг ЧПОУ «Автошкола ИРО  ОО ВОА» 

по профессиональному обучению водителей транспортных средств  
      

  На обучение принимаются лица, состояние здоровья которых соответствует медицинским требованиям и 
удовлетворяющие установленным возрастным параметрам, а именно для категории «В» -16 лет, категории «А» - 18 лет. 

       Прием обучаемых осуществляется в порядке свободного набора по личным заявлениям граждан, а также по 

направлениям предприятий, учреждений. 
       Учебные группы формируются численностью до 30 человек. 

       Зачисление обучаемых и выпуск оформляется приказом по организации ЧПОУ «Автошкола ИРО 

ОО ВОА». 

     Лица, не указанные в приказе, не могут быть записаны в журнал учета занятий и допущены к экзаменам. 
Образовательный процесс организуется в соответствии с учебным планом и программой профессиональной подготовки 

включает в себя теоретические и практические занятия. 

       Обучаемые обязаны: соблюдать правила техники безопасности, пожаро и электробезопасности; соблюдать правила 
поведения в общественных местах; на занятия прибывать опрятно одетыми, при себе иметь пишущие принадлежности 

и учебную литературу; не допускаются к занятиям в состоянии алкогольного опьянения, а также в болезненном 

состоянии.                                                                                                                                                               
       Записаться в график на практическое вождение автомобиля можно только при наличии карточки учета часов 

вождения и при стопроцентной предоплате за часы вождения.   

       На практическом занятии по вождению автомобиля, на квалификационном экзамене предоставлять мастеру 

производственного обучения  контрольную карточку учета часов вождения.  
       К сдаче экзаменов по практическому вождению не допускаются кандидаты, если перерыв между последним 

занятием и экзаменом превысил семь дней. 

Лица, не сдавшие квалификационный экзамен по теории в Автошколе должны заключить договор 

доподготовки по теоретическому курсу, оплатить по договору 2500 (две тысячи пятьсот) рублей, посещать 

консультации по теории и сдать квалификационный экзамен со следующей группой. 

   

Лица, не сдавшие квалификационный экзамен по практическому вождению в Автошколе должны заключить 

договор для доподготовки по вождению, по договору взять для доподготовки  не менее 3 (трех) занятий,  

оплатить за предоставление автомашины на следующий экзамен, откатать данные занятия до следующего 

экзамена, подтвердить знания по теории на квалификационном экзамене, и пересдать практический экзамен со 

следующей группой.  

 

       Лица, не сдавшие практический  экзамен в ГИБДД,  проходят в автошколе дополнительную подготовку по 
вождению не менее 2 (двух) занятий. 

       Лицам, прошедшим обучение и успешно сдавшим итоговую аттестацию в форме  квалификационного экзамена, 

выдаются свидетельства о присвоении профессии «Водитель автомобиля» различной категории на основании 

экзаменационного протокола. 
        За формирование и оформление пакета  документов для регистрации в Федеральной базе ГИБДД-2000 (две 

тысячи) рублей 00 копеек. 

        Обучающиеся не прошедшие полный курс обучения без уважительной причины и (или) не сдавшие экзамены 
(итоговую аттестацию)в автошколе подлежат отчислению.  

         Не сдавшим итоговую аттестацию(экзамены)выдается справка об обучении (установленного организацией 

образца), прослушанном количестве теоритического курса и количестве часов практического обучения вождению, для 
продолжения обучения в других организациях.                          

     Желающим сдать экзамены в ГИБДД самостоятельно, документы об окончании обучения  выдаются после 

представления группы в ГИБДД.   

      Автошкола вправе принять решение о восстановлении на обучение, по заявлению слушателя.   
     Дополнительные платные услуги: 

* За предоставление автомобиля на экзамен в ГИБДД для не групповых лиц оплата составляет-  

2500 (две тысяча пятьсот) руб.,  стоимость 1 часа вождения составляет 800 руб/час , min кол-во  8 час 
* за дополнительную  теоритическую подготовку (консультации, контроль знаний, экзамен) - 

2500  (две тысячи пятьсот) руб. 

* за восстановление на обучение – 4500 (четыре тысячи пятьсот) руб. 

* восстановление навыков вождения стоимость 1 часа – 800 (восемьсот) руб.,min кол-во 8 час 
* за восстановление утраченных обучающимся документов производится оплата: 

- дубликат договора на обучение - 500 (пятьсот) руб. 

 - дубликат свидетельства о полученной профессии   – 1000 (одна тысяча) руб. 
 - дубликат книжки обучающего   – 500 (пятьсот) руб.     


