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Прием на обучение в ЧОУПП «Драйвер» проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих.
При поступлении в ЧОУПП «Драйвер» слушателя знакомят:
с лицензией на право образовательной деятельности;
с условиями и порядком оплаты за оказываемые услуги;
с образовательной программой профессионального обучения водителей транспортных средств категории «В»;
с правилами внутреннего распорядка для слушателей;
с правилами проведения промежуточной и текущей аттестации;
с правилами охраны труда и пожарной безопасности.

Прием граждан на обучение профессии «Водитель транспортного средства категории «В» осуществляется при
предоставлении следующих документов:
- паспорта гражданина РФ (для граждан РФ);
- загранпаспорта-для граждан постоянно проживающих за границей и временно находящихся на территории РФ (для сдачи экзаменов
в МРЭО ГИБДД ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области должна быть нотариально заверенная копия);
- личного заявления;
- медицинской справки установленного образца, подтверждающей возможность управления транспортным средством категории «В»
(при отсутствии оформляется в течение двух недель с начала обучения).
- 2-х фотографий 3 на 4 см. матовых.
На основании заявления и приложенных к нему документов заключается договор оказания платных образовательных услуг в
сфере профессионального образования.
На обучение принимаются лица, которым на момент окончания обучения исполнится 18 лет. Слушатели, не достигшие 18летнего возраста, принимаются в автошколу на основании заявления родителей (законных представителей) и заключения
трехстороннего договора.
Начало обучения определяется на момент полной комплектования выбранной слушателем группы.
Слушатель может быть отчислен в следующих случаях:
- личное заявление;
- нарушение правил внутреннего распорядка;
- прекращение посещения занятий без уважительных причин;
- систематическая неуспеваемость;
- невнесение платы за обучение;
- непредоставление медицинской справки и фотографий в установленный срок.
Обучение завершается проведением итоговой аттестации. Порядок проведения итоговой аттестации и оценки знаний
слушателей изложен в Положении о проведении промежуточной и итоговой аттестации.
Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию представляются для сдачи квалификационных экзаменов в МРЭО
ГИБДД ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Слушатели, решившие сдавать экзамены в ГИБДД по месту постоянной регистрации, должны написать заявление на имя
Генерального директора заблаговременно.
Не допускаются к прохождению итоговой аттестации:
- непрошедшие промежуточную аттестацию;
- имеющие долги по оплате услуг.
Автошкола вправе проверять и устанавливать достоверность сведений в предоставленных документах, необходимых для
принятия решения о зачислении на учебу, в том числе путем направления соответствующих запросов в медицинские и прочие
учреждения.

