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Прием на обучение в Автошколу ООО «ЦАСК» проводится на принципах равных условий
приема для всех поступающих.
1. Для поступления в Автошколу «ООО «ЦАСК» необходимо предварительно записаться:
- в учебном отделе ( с 10 до 18 часов в рабочие дни)
- либо по телефону (812) 476-00-00 ( с 10 до 18 часов в рабочие дни)
- либо на сайте www.476-00-00.ru (круглосуточно)
2. В Автошколу принимаются физические лица достигшие 16 лет, к квалификационному
экзамену ГИБДД допускаются обучающиеся достигшие 18 лет.
3. Для поступления в Автошколу необходимо предоставить:
для граждан РФ: действующий гражданский паспорт.
для иностранных граждан: документ о временной регистрации в РФ, национальный
гражданский паспорт и его нотариально заверенный перевод.
4. При поступлении кандидата знакомят:
- с лицензией на осуществление образовательной деятельности;
- с условиями и порядком оплаты образовательной услуги;
- с образовательной «Программой профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории «В»;
- с правилами внутреннего распорядка для обучающихся;
- с правилами проведения промежуточной и итоговой аттестации;
- с правилами охраны труда и пожарной безопасности
5. Для оформления документов необходимо предоставить 2 фотографии 3х4, матовые чернобелые или цветные.
6. К учебным занятиям по вождению допускаются физические лица, прошедшие
водительскую медицинскую комиссию и годные по состоянию здоровья, что должно
подтверждаться действующей медицинской справкой о допуске к управлению транспортным
средством.
7. Перед началом обучения необходимо заключить Договор с Автошколой на оказание
платных образовательных услуг с применением сетевой формы обучения и оплатить на
расчетный счет ООО «ЦАСК» плату за оказание образовательных услуг (теоретическую
часть обучения) в размере 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей до начала учебных занятий по
вождению. По договоренности, оплату можно разделить на части.
8. Недееспособные кандидаты на обучение в Автошколе (не достигшие 18 лет и не имеющие
собственного дохода) принимаются на обучение на основе трехстороннего договора, в
котором заказчиком выступает представитель обучающегося, имеющий на то полномочия и
принимающий на себя оплату образовательной услуги.
9. На основании договоров на оказание платных образовательных услуг профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В» с применением сетевой формы
обучения Генеральный директор ООО «ЦАСК» приказывает принять на очную форму
обучения по специальности «Водитель транспортного средства категории «В» в составе
учебной группы, назначает даты начала и окончания обучения, режим занятий и
преподавателей.

10. Обучающийся может быть отчислен из Автошколы ООО «ЦАСК» в следующих случаях:
- расторжение договора на оказание образовательных услуг на основании личного заявления
- расторжение договора на оказание образовательных услуг в случае не исполнения
обучающимся финансовых обязательств.
- в случае существенных нарушений обучающимся условий договора на оказание
образовательной услуги по решению конфликтной комиссии во главе с Генеральным
директором ООО «ЦАСК».
11 Обучение в Автошколе ООО «ЦАСК» завершается выпускным квалификационным
экзаменом. По итогам экзамена Генеральный директор ООО «ЦАСК» издает приказ «О
завершении обучения по Программе профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории «В» и выпуске из автошколы ООО «ЦАСК».
Обучающимся, успешно прошедшим выпускной квалификационный экзамен оформляется
Свидетельство о профессии водителя, имеющее индивидуальную серию и номер для каждого
обучающегося. Свидетельство дает право на прохождение квалификационного экзамена
ГИБДД и выдается вместе с водительским удостоверением.
Обучающиеся, сдавшие экзамен с неудовлетворительной оценкой, к квалификационному
экзамену ГИБДД не допускаются.
12. Обучающиеся, по каким-либо причинам не прошедшие полностью обучение или не
сдавшие выпускной квалификационный экзамен, приказом Генерального директора ООО
«ЦАСК» переводятся на обучение в учебные группы, в соответствии с объемом и сроками
неосвоенной обучающимся части программы обучения.
13. ООО «ЦАСК» вправе проверять и устанавливать достоверность сведений в
предоставленных документах, необходимых для принятия решения о зачислении на обучение
и допуске к квалификационным экзаменам, в том числе путем направления соответствующих
запросов в медицинские и государственные учреждения.
14. Защита персональных данных обучающихся определяется Положением «Об обработке
персональных данных работников ООО «ЦАСК» и обучающихся в образовательном
подразделении ООО «ЦАСК» Автошколе ООО «ЦАСК».

