ООО «КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ВСЕКУЗБАССКОГО
ОБЩЕСТВА АВТОМОБИЛИСТОВ»
Правила обучения для курсантов автошколы ВОА
1. При подписании договора на обучение, курсант обязан предоставить в автошколу:
- паспорт и копию паспорта: 1-ая страница и страница прописки.
- № СНИЛС
2. Курсант обязан предоставить в автошколу в 3-х недельный срок после начала обучения
следующие документы:
- мед. справку о допуске к управлению транспортным средством соответствующей категории;
- 2 матовые фотографии 3 *4
Курсант может:
- приступить к обучению теории только после составления договора и оплаты первого взноса
за обучение;
- приступить к обучению вождению, только после оплаты всей суммы за теорию;
- заранее предупреждать своего инструктора о невозможности занятий по вождению;
- сменить инструктора, предупредив заблаговременно (не менее чем за сутки) своего
прежнего инструктора;
- находиться за рулем автомобиля 2 астрономических часа.
3. Минимальный срок обучения в автошколе 8 недель.
4. Курсант допускается к сдаче экзаменов в ГИБДД только после полной оплаты за обучение,
сдачи «внутреннего» экзамена по теории ПДД и при наличии всех необходимых документов:
1.
2.
3.
4.

Паспорт (оригинал)
Медицинская справка
Фотографии (3×4, 2 шт.)
Нотариально заверенное согласие родителей или заявление родителей, подписанное в
ГИБДД (для лиц младше 18 лет)

5. Водительская карточка ( для тех, у кого есть В/У)
6. СНИЛС
7. Регистрация на портале государственных услуг Российской Федерации
http://www.gosuslugi.ru/
5. Правила сдачи экзаменов разъясняются преподавателем или методистом автошколы.
6. Курсант имеет право:
- продлить обучение, если считает себя не готовым к экзамену;
- в случае пропусков занятий по теории ПДД по уважительной причине, на дополнительные
занятия во время, согласованное с преподавателем (бесплатно);
- на бесплатные занятия на ПК;
- на дополнительные занятия по вождению с оплатой по установленным расценкам;
- высказывать замечания;
- предъявлять претензии к преподавателю теории и инструктору по вождению в
администрацию автошколы.
7. В случае не сдачи теоретического экзамена в ГИБДД, курсант обязан повторно сдать
внутренний экзамен.

С правилами ознакомлен /_______________ / _____________________/ «_____» ________________20
личная подпись

расшифровка подписи

**Правила обучения остаются у курсанта и предъявляются по требованию методисту автошколы.

г.

