Правила обучения в автошколе «Дилижанс».
1. Слушателем курсов подготовки водителей в автошколе «дилижанс», является
лицо, имеющее возраст, разрешенный правилами дорожного движения для
обучения на выбранную категорию т/с, заключившее договор на оказание
образовательных услуг, оплатившее обучение в установленном порядке и
выполняющее требования правил обучения в автошколе.
2. Учащийся курсов подготовки водителей обязан посещать теоретические и
практические занятия согласно утвержденного расписания занятий и графика
практического вождения.
3. Пропуск занятий без уважительной причины считается прогулом. В случае
пропуска половины установленных занятий без уважительной причины
учащийся может быть отчислен с курсов, по представлению ГИБДД.
Оплаченные денежные средства в этом случае не возвращаются.
4. При отказе от обучения в течение недели после начала обучения деньги
возвращаются в полном объеме от внесенной суммы, а при отказе после
регистрации в ГИБДД учебной группы, внесенные за обучение деньги не
возвращаются.
5. К практическому вождению т/с допускаются лица изучившие ПДД РФ и
имеющие медицинскую справку установленного образца.
6. В целях безопасности и повышения качества обучения, занятия по
практическому вождению проводятся в светлое время суток, на учебных т/с
предоставляемых автошколой. В особых случаях, допускается учебное
вождение в другое время, в т.ч. в выходные и праздничные дни при условии
письменного разрешения администрации автошколы, а так же оформленного
надлежащим образом дополнительного соглашения к договору обучения.
7. Практическое вождение на т/с проводится индивидуально с каждым
учащимся согласно графика составленного мастером обучения вождению с
учащимся и утвержденного администрацией автошколы.
8. Изменение установленного графиком времени вождения на данный учебный
день производится только при достижении обоюдного согласия. При этом
ответственность за неприбытие на занятие в установленное время несут лица,
записанные в график вождения. При неявке обучаемого на занятия по
вождению в установленное графиком время, учебная организация
дополнительного времени по данному упражнению не предоставляет. При
неявке мастера производственного обучения вождению на занятия по
вождению в установленное графиком время, обучаемому предоставляется
другое время занятий, с согласия обучаемого.
9. Обучение
проводится
согласно
действующих
программ
обучения,
утвержденными Минобразования и согласованными с ГИБДД.
10.
Обучение заканчивается итоговой аттестацией с применение методики
приема квалификационного экзамена в ГИБДД по дисциплинам включенным
в программу подготовки водителей т/с. В случае успешного прохождения
аттестации выдается свидетельство об окончании автошколы установленного
образца.
11.
К экзамену ГИБДД допускаются лица, прошедшие предусмотренный
курс обучения, получившие положительные итоговые оценки по
всем
предметам обучения и имеющие свидетельство об окончании автошколы.
12.
Обучаемые,
показавшие
неудовлетворительные
результаты
при
контрольных проверках, экзаменов внутренних и ГИБДД, могут пройти по
рекомендации администрации школы, дополнительные занятия, а так же

сдавать повторные экзамены за дополнительную оплату. Количество пересдач
не ограничено.
13.
Автошкола берет на себя обязательства по организации сдачи
квалификационного экзамена в ГИБДД, с учащимися успешно закончившими
обучение на курсах подготовки водителей т/с.
14.
Учащимся запрещается на занятиях в автошколе находится в состоянии
алкогольного, наркотического и иного состояния, в т.ч. под действием
лекарственных препаратов, влияющих на реакцию водителя при управлении
т/с

