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1. Обучающимся в Автошколе ООО «ЦАСК» является лицо, заключившее с ООО «ЦАСК»
договор на оказание платных образовательных услуг профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В» с применением сетевой формы обучения
на зачисленное на обучение приказом Генерального директора ООО «ЦАСК».
2. Обучающиеся имеют право:
- на выбор Учебного плана к образовательной Программе профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В» (обучение на автомобиле с механической либо автоматической
трансмиссией);
- на очное обучение на русском языке теоретической части Программы в составе учебной группы,
индивидуальному обучению предмету специального цикла «Вождение транспортных средств
категории «В»;
- на совмещение обучения с работой в свободное от учебы время;
- на получение информации по вопросам учебного процесса;
- на пользование материально-технической базой Автошколы;
- на уважение человеческого достоинства;
- на свободу совести и информации;
- на свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
- в любое время в режиме работы Автошколы обращаться к преподавателям и администрации
автошколы за получением консультаций, разъяснений, методической помощи.
3. Обучающиеся обязаны:
- овладевать знаниями в соответствии с учебными программами Автошколы, требованиями
государственного образовательного стандарта;
- посещать все проводимые лекции, практические занятия, аттестации, экзамены и другие учебные
мероприятия;
- соблюдать учебную дисциплину. Не допускать нарушений общественного порядка, правил
поведения в Автошколе,
- соблюдать правила техники безопасности, противопожарной безопасности, дорожного движения по
пути в Автошколу и из Автошколы, во время практических занятий по вождению транспортного
средства. В случае травматизма вследствие невыполнения вышеуказанных норм и правил поведения
Автошкола ответственности не несет;
- своевременно являться на сдачу экзаменов и зачетов;
- выполнять распоряжения администрации Автошколы по вопросам оформления учебной
документации и учебного процесса;
- своевременно вносить плату за обучение и выполнять все условия заключенных договоров.
4. Обучающиеся в Автошколе обязаны соблюдать Правила поведения:
 добросовестно посещать теоретические и практические занятия;
 систематически и со всей мерой ответственности овладевать теоретическими знаниями и
практическими навыками;
 бережно относиться к имуществу Автошколы и учебному транспортному средству;
 быть дисциплинированными и вежливыми;
 терпеливо относиться к критическим замечаниям преподавателей;
 на занятия являться подготовленными, с выполненными домашними заданиями,
необходимыми учебными пособиями и письменными принадлежностями;
 разумно планировать и использовать учебное время, не допускать опозданий на занятия;
 добросовестно выполнять все распоряжения педагогических работников и администрации;
В помещениях Автошколы запрещается:
 курение
 распитие любых алкоголь-содержащих напитков
 прием наркотических и одурманивающих веществ
 нахождение в грязной одежде, ношение спортивных и иных символов





громкие разговоры, шум
применение нецензурных выражений и брань
нахождение посторонних лиц без ведома Администрации автошколы

5. За невыполнение учебных планов, нарушения предусмотренные настоящими правилами и
другими локальными актами Автошколы в части касающейся, к обучающимся могут быть
применены меры дисциплинарного воздействия вплоть до расторжения договора с ООО «ЦАСК».
Дисциплинарная и материальная ответственность обучающихся за нарушение учебной дисциплины,
порчу и потерю имущества, а также арендованного инвентаря наступает в соответствии с нормами
гражданского законодательства.
5. Образовательный процесс в Автошколе завершается выпускным квалификационным
экзаменом.
К сдаче квалификационных экзаменов допускаются лица:
1) прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие медицинскую справку установленного
образца о годности к управлению транспортными средствами категории «В»
2) прошедшие полный курс теоретического обучения в соответствии с Программой
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»
3) прошедшие полный курс подготовки по предмету специального цикла «Вождение транспортных
средств категории «В»
Подтверждением обучения в Автошколе и успешной сдачи квалификационного экзамена служит
«Свидетельство о профессии «Водитель транспортного средства категории «В»
6. Кандидат в водители транспортных средств категории «В», зарегистрированный в составе учебной
группы автошколы допускается к сдаче государственного квалификационного экзамена на
присвоение квалификации «Водитель транспортного средства категории «В»
Прием квалификационных экзаменов, выдача и замена водительских удостоверений осуществляется
Государственной инспекцией по безопасности дорожного движения.
Прием государственного квалификационного экзамена осуществляет сотрудник ГИБДД. На
экзамене присутствует представитель автошколы из числа членов аттестационной комиссии, а также
мастера производственного обучения.
Кандидат в водители транспортных средств категории «В», желающий получить право на
управление транспортными средствами категории «В» (далее именуется - кандидат в водители),
представляет в Государственную инспекцию по безопасности дорожного движения:
1) заявление;
2) гражданский паспорт ;
3) медицинскую справку;
4) свидетельство о профессии водителя;
5) водительское удостоверение (если ранее выдавалось);
6) квитанцию об оплате госпошлины за выдачу национального водительского удостоверения.
7. Порядок сдачи квалификационного экзамена ГИБДД
У кандидатов в водители , желающих получить право на управление транспортными средствами
категории «В» проверяются теоретические знания и навыки управления транспортными средствами
категории «В».
К квалификационным экзаменам допускаются кандидаты в водители, предоставившие полный пакет
документов и зарегистрированные автошколой в ГИБДД в составе учебной группы.
Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с «Инструкцией о порядке организации
работы по приему квалификационных экзаменов и выдаче водительских удостоверений в
подразделениях государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел Российской Федерации».
Экзамены сдаются в соответствии с методикой, утверждаемой Главным управлением
Государственной инспекции по безопасности дорожного движения.
Экзамены сдаются в следующей последовательности: 1-ый этап теоретический экзамен, 2-ой этап —

практический экзамен на закрытой площадке, 3-й этап — практическое вождение в реальных
условиях дорожного движения по улицам города. Кандидат в водители, не сдавший теоретический
экзамен, к практическому экзамену не допускается. Повторный экзамен, как теоретический, так и
практический, назначается не ранее чем через 7 дней со дня проведения предыдущего.
Положительная оценка, полученная на теоретическом экзамене, считается действительной в течение
6 месяцев.
Теоретический экзамен ГИБДД принимается при помощи экзаменационных аппаратов по
программам, соответствующим требованиям, утверждаемым Главным управлением Государственной
инспекции.
Практический экзамен проводится на транспортном средстве той категории, на право управления,
которой сдается экзамен. Практический экзамен принимается, как правило, на транспортном
средстве, предоставляемом Автошколой, на котором осуществлял подготовку кандидат в водители.
Об отказе в допуске к экзаменам Государственная инспекция обязана сообщить кандидату в
водители в письменной форме с указанием причин отказа. Причины отказа, а также результаты
экзаменов могут быть обжалованы кандидатом в водители в административном или судебном
порядке.
При проведении теоретического экзамена проверяются знания кандидатом в водители:
1) Правил дорожного движения Российской Федерации;
2) Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения;
3) законодательства Российской Федерации в части, касающейся обеспечения безопасности
дорожного движения, а также уголовной, административной и иной ответственности водителей
транспортных средств;
4) технических аспектов безопасного управления транспортным средством;
5) факторов, способствующих возникновению дорожно - транспортных происшествий;
6) элементов конструкции транспортного средства, состояние которых влияет на безопасность
дорожного движения;
7) методов оказания доврачебной медицинской помощи лицам, пострадавшим при дорожно транспортном происшествии.
При проведении практического экзамена проверяется соблюдение кандидатом в водители
требований Правил дорожного движения Российской Федерации при управлении транспортным
средством в условиях реального дорожного движения, умение оценить дорожную ситуацию,
своевременно и правильно реагировать на нее, а также выполнять следующие маневры и действия:
1) трогание с места на подъеме;
2) разворот при ограниченной ширине проезжей части при одноразовом включении передачи заднего
хода;
3) движение и маневрирование задним ходом;
4) паралельная парковка;
5) змейка.
Выдача водительских удостоверений
Кандидату в водители, успешно сдавшему квалификационный экзамен, оформляется и выдается под
роспись в МРЭО ГИБДД водительское удостоверение категории «В», а также возвращаются
медицинская справка и свидетельство о профессии водителя.
При выдаче водительского удостоверения на право управления транспортными средствами другой
категории ранее выданное удостоверение изымается, а разрешающие отметки и записи из него
переносятся в новое.
Водительские удостоверения выдаются на срок 10 лет
Международное водительское удостоверение выдается по заявлению, после оплаты без сдачи
экзаменов на срок 3 года, но не более срока действия национального водительского удостоверения.

