- копия регистрации (для лиц не имеющих постоянного места жительства в Российской
Федерации);
-копия водительского удостоверения (при наличии).
4. Содержание образования и организация образовательного процесса в Автошколе
регламентируется учебными (тематическими) планами, программами, разработанными
Автошколой самостоятельно и являющимися ее интеллектуальной собственностью, с
учетом содержания примерных учебных планов, программ, разрабатываемых
Федеральным органом управления в сфере образования.
5.

Слушатель обязан:

- ознакомится с Уставом Автошколы, Лицензией на право ведения образовательной
деятельности, уровнем и направленностью реализуемых программ, формами, сроками их
освоения, стоимостью обучения, порядком оплаты, порядком приема и требованиями к
поступающим, формой документа, выдаваемого по окончанию обучения и другими
документами, регламентирующими организацию работы Автошколы;
- своевременно и в полном объеме произвести оплату за обучение путем внесения средств
на расчетный счет. Оплата производится в два этапа:
-оплата за теоретический курс вносится в течение 5 календарных дней со дня начала
обучения;
-оплата за практический курс перечисляется непосредственно на расчетный счет
инструктора в течении пяти календарных дней со дня начала практических занятий.
Все дополнительные услуги, предоставляемые Автошколой после окончания действия
договора, в том числе консультации, повторные пересдачи экзаменов, дополнительно
предоставляемые уроки вождения, оплачиваются отдельно от настоящего договора
согласно действующим утвержденным тарифам на момент оказания услуги. При
отрицательных результатах сдачи внутренних экзаменов пересдача проводится в
соответствии с правилами приема внутренних экзаменов в НОУ «Автолицей-АС».
- регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий; при
возможном пропуске практических занятий заблаговременно, не менее чем за двое суток,
информировать Автошколу об отмене соответствующего занятия. Ответственность за
неприбытие на занятие в установленное время несут лица, записанные в график вождения.
- в установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных
учебным планом и программами обучения;
- строго соблюдать внутренний порядок и распорядок дня Автошколы, правила техники
безопасности на всех видах учебных занятий;
- не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения;
- информировать Автошколу об изменениях персональных данных и других реквизитов,
заявленных при заключении договора или измененных позднее, в течение пяти дней с
момента их изменения.
6. При непредставлении в срок медицинской справки о допуске к управлению ТС,
Слушатель не допускается к практическим занятиям, связанным с обучением вождению и
по решению руководителя Автошколы может быть отчислен. При любой непогашенной
задолженности (финансовой или документарной) Слушатель не допускается к
комплексному (внутреннему) экзамену.

7. При отказе от обучения в течение недели после начала обучения деньги возвращаются
согласно сумме указанной в договоре. Проценты за перевод или иные дополнительные
услуги Банка, Автошкола не возвращает, т.к не имеет отношения к услугам Банка.
При прекращении обучения по инициативе Слушателя после недельного срока обучения
или его отчислению по недисциплинированности или пропуске более 50% часов учебного
плана и программ, Слушатель может быть отчислен. Оплаченные денежные средства в
этом случае не возвращаются.
8. По окончании обучения, при условии прохождения итоговой аттестации, обучающимся
выдаются Свидетельства, подписанные Генеральным директором Автошколы и
заверенные печатью Автошколы.
9. К экзамену ГИБДД допускаются лица, прошедшие предусмотренный курс обучения,
получившие положительные итоговые оценки по всем предметам обучения и имеющие
свидетельство об окончании автошколы.
10. Обучаемые, показавшие неудовлетворительные результаты при контрольных
проверках, экзаменов внутренних и ГИБДД, могут пройти по рекомендации
администрации школы, дополнительные занятия, а так же сдавать повторные экзамены за
дополнительную оплату.
Дополнительно:
Учащиеся ЧУ ПОО «Автолицей-АС» организованно сдают экзамены в МО ГИБДД
ТНРЭР №5 ГУМВД России г. Москвы по адресу: г.Москва, Варшавское шоссе, д.170Д.
Если обучающийся не имеет постоянного места жительства в Российской Федерации,
изъявляет желание сдавать экзамены в другом отделении ГИБДД, другом городе или
иное, тогда он сдает внутренние экзамены в ЧУ ПОО «Автолицей-АС», получает на руки
комплект документов об окончании курсов для дальнейшей самостоятельной записи в
ГИБДД.
Если обучающийся не имеет постоянного места жительства в Российской Федерации, но
имеет временную регистрацию в г. Москве, он имеет право сдавать экзамены в ГИБДД со
своей группой, но обязан предоставить копию временной регистрации не позднее чем за
месяц до окончания обучения.

