УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ в автошколе DIZEL
В-категория начальная ступень

РЕГИСТРАЦИЯ В АВТОШКОЛУ

Для регистрации на обучение Ученик обязан предоставить в Автошколу:
1. Действующий документ (ID-карту или паспорт);
2. Действующую медицинскую справку водителя соответствующей категории. Если на момент
регистрации данная медицинская справка не оформлена, то её следует оформить и
предъявить в автошколу не позднее 30 дней со дня регистрации обучения. Уроки вождения
можно проходить только при наличии действующей справки
Автошкола обязуется зарегистрировать Ученика в электронной программе Департамента
Шоссейных Дорог в течении трёх рабочих дней со дня начала обучения.
Договор об оказании услуг по обучению в Автошколе действует 12 месяцев. В случае
необходимости договор может быть продлён при обоюдном согласии сторон. Плата за
продление договора взимается в соответствии с действующими расценками.

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

1. Уроки теории проходят в соответствии с учебной программой и по плану, утверждённому
руководством Автошколы.
2. Уроки теории могут проходить как в аудиторной форме, так и в формате удалённого
э-обучения через специальную программу в интернет.
3. Уроки вождения следует проходить одновременно с уроками теории. До начала уроков
вождения Ученик должен обязательно пройти первые два урока теории.
4. Уроки вождения проходят в соответствии с учебной программой и по плану,
утверждённому преподавателем вождения. Ученик должен пройти всю обязательную
учебную программу курса вождения с инструктором утверждённым руководством
автошколы.
5. Об отмене урока вождения ученик обязан сообщить инструктору не позднее, чем за 24 часа
до установленного времени проведения занятия.
6. В случае, если ученик не является на урок в назначенное время или опаздывает на него на
15 мин и более тема урока считается не пройденной и ученик должен будет пройти данную
тему в качестве дополнительного урока. Оплата за дополнительный урок вождения
проходит в соответствии с расценками автошколы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Во время Начального обучения помимо обязательных уроков теории и вождения ученик
автошколы должен также пройти:
1. Обязательный курс вождения на скользком автодроме
2. Курс вождения в тёмное время суток
Регистрацию на эти дополнительные курсы проводит автошкола.

КУРС ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ

Во время Начального обучения ученик автошколы должен также пройти Курс по оказанию
первой помощи пострадавшему.
Этот курс можно пройти как в автошколе, так и в другом учебном заведении, имеющем
соответствующую лицензию.
Ученик должен подтвердить прохождение данного курса соответствующим Свидетельством.

ЭКЗАМЕНЫ В АВТОШКОЛЕ

Экзамен по теории в автошколе ученик сдаёт через приложение LIIKLUSLAB. Экзамен по теории
состоит из 60 заданий, из которых 10 вопросов составлены на тему безопасности движения и из
этих 10 вопросов допускается сделать не более одной ошибки. Всего допускается сделать не
более пяти ошибок.
Экзамен по вождению проводит преподаватель вождения в соответствии с требованиями,
предъявляемыми на экзамене по вождению в Департаменте Шоссейных Дорог.

ЗАВЕРШЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ и ЭКАМЕНЫ В ДЕПАРТАМЕНТЕ ШОССЕЙНЫХ ДОРОГ

Для завершения обучения и оформления документа об окончании автошколы, ученик должен:
1. Пройти полностью курс теории и успешно сдать экзамен по теории в автошколе. После
успешной сдачи экзамена по теории ученик может быть допущен до экзамена по теории в
Департаменте Шоссейных дорог.
2. Пройти полностью курс практического вождения и успешно сдать экзамен по вождению в
автошколе.
3. Предоставить в автошколу Карточку по вождению (ÕPINGUKAART) со всеми необходимыми
отметками о прохождении уроков вождения в соответствии с требованиями учебной
программы, а также дополнительных обязательных курсов Вождения в тёмное время суток
и Вождения на скользком автодроме
4. После контроля предоставленных документов автошкола оформляет ученику
соответствующее свидетельство об окончании курса и предоставляет данные об окончании
обучения в базу данных Департамента Шоссейных Дорог.
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