
порядо
предоставления услуг Чпоу

по профессиональному обучению

AtU)

А>>

х средств

оо ВоА)
Бурrtов А.А.

На обучение принимаются лица, состояние здоровья соответствует медицинским
требованиям и удовлетворяющие установленным возрастным параметрам, а именно для категории
кВ> -16 лет, категории <А> - l8 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.
Обучаемые обязаны: соблюдать правила техники безопасности, пожаро и электробезопасности;

соблюдать правила поведения в общественньж местах; на занятия прибывать опрятно одетыми, при
себе иметь пишущие принадлежности и учебную литературу; не доlтускаются к занятиям в состоянии
€rлкогольного опьянения, а также в болезненном состоянии.

Запuсаmься в zрафuк на пракmuческое воусdенuе авmол.tобuля д4о)tсно mолько прu налuчuu
карmочкu учеmа часов воэtсdенuя u прu сmопроценmной преdоплаmе за часы воэюdенuя.

На пракmuческом заняmuu по воэtсdенuю авmол,лобuля, на кваluфuкацllоннол| экзсl]чхене

преdосmавляmь 
^lасmеw 

проuзвоdсmвенноzо обученuя (воdumелю * uнсmрукmору) конmрольную
карmочку учеmа часов воэюdенuя,

К сдаче квалификационного (теоритического) экзамена доrтускаются обучающиеся сдавшие
промежуточный экзамен у преподавателя во время консультаций.

Прu неуdовлеmворumельной сdаче квалuфuкацuонноео (mеорumuческоzо) экзсI]/Iена,

обучаюuluеся прохоdяm dополнumельную mеорumuческую поdzоmовку (консульmацuu, конmроль
знанuй, экзалаен) за оmdельную плаmу. При отказе от дополнительной теоритической подготовки
обучающемуся выдаётся справка об обучении или периоде обучения.

К сдаче экзамеЕа по практическому вождению не допускаются кандидаты, если перерыв между
последним занятием и экзаменом превысиJI семь дней. Лuuа не сdавшuе квалuфuкаuuонньtй экзшwен
(пракmuческuй,) по воэюdенuю, Dолэtсньt взяmь dля dопоdzоmовкu не менее dвух заняmuй u пересdаmь
экзапtен со слеdуюшей еруппой,

кандидаты в водители, не сдавшие квалификационный экзамен и не допущенные к сдаче
экзаменов в ГИБДД, могут продолжить обучение с последующей сдачей (пересдачей) экзаменов.

Лuца не сdавшuе пракпхuческuй экзамен в ГИБ[{Щ прохоdяm в авmоutколе dополнumельную
поdеоmовку(не сdавшuе I эmап (авmоdром) по воэюdенuю dолэtсньt взяmь не Jиенее чеmырех заняmuй,
не сdавu,ше II эmап (в условuях реальноео dвuэtсенttя по zopody) dолэtсньt взяmь не менее dByx заняmuй
u сdаюm повmорно квалuфuкацuонньtЙ экзсLJчIен по пракmuческол4у воэлсdенuю авmомобlшя в
ор2анuзацuu.

Лицам, прошедшим обучение и успешно сдавшим квалификационные экзамены, выдаютQя
сВидетельства о получении профессии <Водитель автомобиля)), на основании,экзаменационного
протокола. Не сдавшим экзамены выдается справка о прослушанном теоритическом курсе и
количестве часов практичеакого обучения вождению.

Желающим сдать экзам9ны в ГИБДД самостоятельно, документы выдаются после представлениJI
группы в ГИБДД.

Слушатели не прошедшие полный курс обучения без уважительной причины и (или) не
сдавшие квалификационныЙ экзамен (итоговую аттестацию) в автошколе подлежат отчислению, с
выдачеЙ справки об (периоле) обучении. Автошкола вправе принять решение о воQстановлении на
обучение, по заявлению слушателя.

fuя восстановления навыков по во}кдению автомобиля, миним€UIьное количество занятий
- 6 (шесть) часов"

Дополнительные платные усл)rги :

* За предоставление автомобиля на экзамен в ГИБ!Щ для не групповых лиц оплата составляет-
1500 (одна тысяча пятьсот) руб.* за дополнительную теоритическую подготовку (консультации, контроль знаний, экзамен) -
3 000 (три тысячи) руб.
* за восстановление на обучение - 3500 (три тысячи пятьсот) руб.
* восстановление навыков вождения стоимость l часа - 600 (шестьсот) руб.
* за восстановление утраченных обучающимся документов производится оплата:
- дубликат кнюкки обучающегося - 500 (пятьсот) руб,
- д}бликат договора на обучение - 500 (гrятьсот) руб.
- дубликат свидетельства о полученной профессии - 1000(одна тысяча) руб.


