ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА И ОБУЧЕНИЯ В НОУ «Кабриолет»,
ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ «В»
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1. ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Паспорт гражданина РФ.
Медицинская справка ( выдается при наличии справок, полученных в наркологическом и психоневрологическом диспансерах по месту прописки).
Фотографии (2 шт.) 3х4 ( на матовой бумаге).
2. ОПЛАТА СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ

2.1 Полная Стоимость обучения включает:

оплату за теоретическое обучение;

оплату за практическое обучение (вождение);

оплату за проведение одного экзамена в автошколе;

оплату стоимости расходуемых материалов (бензин, масла и т.д.).

Стоимость обучения определяется по действующим расценкам (Приложение № 1 ).
2.2 Оплата за обучение вносится наличными в кассу автошколы при приеме учащегося либо безналичным путем на р/счет организации.
При отказе учащегося от обучения до начала занятий учебной группы возвращаются деньги в сумме 75% от стоимости теоретического обучения. С момента регистрации группы в органах ГИБДД МВД РФ оплата,
внесенная учащимся не возвращается и не оспаривается.
2.3 При повторной сдаче экзаменов в автошколе или в ГИБДД необходимо оплатить по действующим расценкам стоимость проведения повторного экзамена, подготовки документов для ГИБДД, и стоимость
предоставления автомобиля на экзамен (Приложение №1). Плата за повторный экзамен в ГИБДД вносится в сбербанк на расчетный счет городского ГИБДД с предоставлением квитанции.
3.
ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ И СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ
3.1 Теоретическое обучение производится в соответствии с образовательной программой и расписанием занятий, составленным преподавателем и утвержденным директором автошколы. Практическое обучение
производится по индивидуальному графику, составленному МПО и согласованному с учащимся, и утвержденным директором автошколы.
Учащиеся автошколы обязаны посещать занятия в соответствии с расписанием или графиком. При неявке на практическое занятие (вождение) учебные часы учащемуся не компенсируются.
3.2 В соответствии с программой обучения водителей в автошколе изучаются следующие предметы:
Базовый цикл включает учебные предметы:
«Основы законодательства в сфере дорожного движения» - 42 часа;
«Психофизиологические основы деятельности водителя» -12 часов;
«Основы управления транспортными средствами» - 14 часов;
«Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии» - 16 часов.
Специальный цикл включает учебные предметы:
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как объектов управления» - 20;
«Основы управления транспортными средствами категории «В» - 12;
«Вождение транспортных средств категории «В» (для транспортных средств с механической либо автоматической трансмиссией)» - 56/54часа.
Профессиональный цикл включает учебные предметы:
«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом» - 8,
«Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом» - 6
3.3 Для повышения уровня усвоения изученного материала, а так же с целью закрепления знаний – экзамен по ПДД проводится путем письменного опроса в индивидуальном порядке. Учащимся, успешно сдавшим зачет у
преподавателя предлагается ответить на два билета по двадцать вопросов, допустив в них не более 2-х ошибок. При большем количестве ошибок, учащийся не допускается к практическому экзамену.
Учащиеся, не сдавшие экзамен в автошколе, повторно сдают его в составе последующих групп.
3.4 К экзаменам в ГИБДД допускаются учащиеся, успешно сдавшие экзамены в автошколе. Экзамены в ГИБДД проводятся по тем же предметам, что и экзамены в автошколе. Учащиеся, успешно сдавшие экзамен в ГИБДД,
в тот же день получают водительское удостоверение.
3.5 Учащимся, не сдавшим экзамен в ГИБДД, предоставляется возможность повторной сдачи экзаменов через семь дней. Повторный экзамен по ПДД можно сдавать в ГИБДД индивидуально. Повторный экзамен по
практическому вождению сдается в составе группы автошколы, предварительно оплатив услуги по подготовке документов к повторному экзамену. (Приложение №1)
3.6 Включение учащегося в группу для повторного экзамена осуществляется в автошколе при наличии свободных мест в основной группе, назначаемой на экзамены в ГИБДД.
Настоящее Положение составлено в соответствии с Программой подготовки водителей транспортных средств категории «В» и требованиями ГИБДД ГУ МВД РФ.
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