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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
В ПОУ «ВЛАДИМИРСКАЯ
АВТОМОБИЛЬНАЯ ШКОЛА ДОСААФ РОССИИ»
Автошкола согласно лицензии серия № 4023 от 07.09.2016 г. производит подготовку водителей
мототранспортных средств, водителей автомобиля категории «В», «С», «Д», «ВЕ», «СЕ», «А», «А1»,
военных водителей автомобиля, водителей электромехаников.
Для зачисления в школу желающий заключает договор на обучение, а учебный отдел согласно договоров
составляет списки учебных групп для регистрации в ГИБДД.
После записи и оплаты стоимости обучения, учащийся в назначенный день прибывает к своему
преподавателю на занятие. В ходе обучения оформляется личное дело учащегося, которое состоит из
следующих документов:
1. Копия водительского удостоверения для категории «В», «С», «Е», «Д».
2. Медицинская справка.
3. Квитанция об оплате стоимости обучения в автошколе.
4. Заявление в РЭО ГИБДД.
5. Письменное согласие законных представителей (родителей, усыновителей или попечителей)
несовершеннолетнего кандидата в водители на сдачу им экзамена и выдачу российского
национального водительского удостоверения, заверенное в соответствии с законодательством РФ, - в
случае, когда заявителем является лицо в возрасте от 16 до 18 лет, за исключением случая
объявления несовершеннолетнего лица полностью дееспособным(эмансипация) или вступления его
в брак в порядке, установленном законодательством РФ.
6. Квитанция об оплате госпошлины
Практические занятия по вождению проводятся из расчета - 1 занятие - 2 академических часа ( для В), 2
академических часа (для А.А1,С,Д,Е), т.о. курс практических занятий для:
«А»-мотоцикл - 18 часов, «А 1» - 18 часов, с «С» на «Д» (автобус) - 40 часов;
«В»-(легковой автомобиль) - 56 часов, с «С» на «Е»(прицеп) - 24 часа,
«С»-(грузовой автомобиль) - 72 часа, с «В» на «Е»(прицеп) - 16 часов,
с «В» на «С» - 38 часов, с «С» на «В» - 26 часов, с «В» на «Д» - 74 часа.
Теоретические занятия проходят с 12.00 до 20.00, учебное вождение - ежедневно по графику.
По окончании теоретического курса сдается внутренний экзамен в школе. По прохождению полного
курса практических занятий сдается внутренний экзамен по вождению, состоящий из I этапа практического
экзамена «Автодром» и II этапа практического экзамена «Вождение по городу». При положительных
результатах внутренних экзаменов в автошколе учащийся допускается к экзаменам в ГИБДД.
Решение о допуске учащегося к экзаменам в ГИБДД внутренняя экзаменационная комиссия
Обучающийся может быть отчислен из Автошколы по неуважительным причинам в случаях:
- создания неблагоприятной психологически дискомфортной обстановки для всех участников
образовательного процесса;
- в случае непосещения 20% общего количества учебных часов без уважительных причин;
- появления учащегося на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения,
некорректного, неэтичного поведения обучающегося в адрес преподавателей и администрации, оскорбления
в адрес администрации и работников Автошколы;
- при не сдаче выпускных (внутренних) экзаменов;
- при нарушении сроков оплаты за обучение;

- при не предоставлении необходимых документов, предусмотренных договорами на обучение и
организационных услуг.
1. По вопросам организации учебного процесса ОБРАЩАТЬСЯ:
- Преподаватель по теории
- Мастер производственного (инструктор)
- Заместитель начальника по учебно-производственной части Литвинова Татьяна Викторовна
телефон 54-26-93
- Главный специалист по кадрам (секретарь) Удачина Наталья Михайловна
телефон 54-34-73
2. По вопросам оплаты ОБРАЩАТЬСЯ:
- Бухгалтерия автошколы
телефон 54-26-77
Время работы автошколы: Понедельник-четверг - 8-00-17-00 Пятница 8-00 - 16-00.
З.По вопросам конфликтных ситуаций, недобросовестного исполнения своих обязанностей
преподавателями, инструкторами, по другим вопросам по автошколе ОБРАЩАТЬСЯ:
- Начальник Владимирской автошколы ДОСААФ России Литвинова Татьяна Викторовна
телефон 8-905-143-74-49.
ПОЖЕЛАНИЯ
1. Обучение в автошколе должно быть непрерывным, т.е. постарайтесь пройти обучение без срывов и
отложений. Перерывы в обучении несут дополнительные финансовые затраты.
2. В целях организованного прохождения обучения:
• посещать теоретические занятия обязательно, если пропустили — дальнейшие действия
согласовывать с преподавателем;
• вождение проходить на любом свободном автомобиле, если ждете конкретную модель
автомобиля - увеличится время распределения на вождение;
• время вождения должно быть разным, не только после 18-00 часов;
• присмотритесь к мастеру производственного обучения вождения (инструктору) на первых-же
занятиях. Если чувствуете дискомфорт, обратитесь в администрацию (пункт 3) для замены
инструктора. Обстановка на вождении должна быть дружеской. Это залог быстрого и успешного
освоения навыков первоначального обучения вождению;
• при невозможности посещать занятия по уважительным причинам (теоретических или
практических), необходимо написать заявление на отсрочку и перенос обучения.
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