
утвЕр)lцАю

прдвилд внутрЕнпЕго рдспоlядкд
для 0буsающпхся в УЦ dвтопилот,

l. Порпокобучелия
l, 1 , Учебяый цент! предостав]яет об!Фователънш )cлуг, по обученлФ , лодготовtrе вод,теlей
трO,спсрп* средств. Обучен!е лрово!птся в учебпых гр}ппц яа осяовавий Лиценз,п
вьцаяяоi1 Мпвrсrрством обраования Московской области сери, РО МО }G 002,112 от
05,0r,20I2 г.
1,2, Продолжлтельяосъ обгlения в сооветФв!! с Рабочиtrl, )чебнпчи л!огрФrчш!:

Каlегория l(A,2 vесяца
КатеФрля (В) ] месяца
Каlеюри, (С, ] месяца
Квтеюрия 1Д, 5 месяца
КаIеюрия (Е, 1,5 !,есяца

l,З Учебные группы ко!tпJеп}Фтся по !ере абоFа ! регпстрируются в ОГИБДД
2.Услоыцобшснпя

2.1, Теоретическое обучев!е п!оводится по адресу| Московскм обласlь, г,Долгопрудный: пр_т
Пдцаева, j 7, пом.6, корп l0. ул,Первомайская. д,5rl, по\,,7, Московскм область, г.Химки:
Лея,пскпй np_T, !,l, хорп,1, пом0l2. yl Папфилов4 д,], пом.l]2j, (омя.7 в специаrьно
оборудо вая я ь,х аудиторл я х. в }треяя ее l днечюе j в ечерqее Bpeltr.
2.2, прапйчесФе вождение прово!mся по !тверщеннь^l мдрпр)таrt Учебного !евтра
согlасоваяяых с ОГИБДД с 8.00 до 16.]0 или с 1j.00 до 2l,З0 в соотв.тств,и с графико!!
воу\де!ия, Продоlж!тельяость запяпя _ 2 часд, Обучеше !а автодро!!е п!оводиlся по щр.су|
Мо.ковскм обIасть. г,Мьппщп: ОtrIБJпийскяй пр_т, Dл4], МосковскФ обlасть, r,Хпчки,

З. Попядок зачпсJеяпя
].1, Зачисление в учебв}ф фупп! проиЕо,lит.я на основанв! Договора окааяяя пlатных
обрJов-lел"ььп )!,)l, по.,е ы..еl я о6) ra оLуч,с о, лаlо ! lоуlосlр оd}чеr D,
] 2, Об} чеяяе в Учеблом ценlре проводится посiе зач!слеюlя в гр}тп, D срокп о6)^]еппя даппой

],], Доmворвые отпошеппя по вопросу предостаыепия обрФовательных усlуг ло по!готовл€
во]итеf,ей vещу Учебяы! центром и обучfuощtrtся преkтацфтся лосле окоЕчФяя обучеяяя
п сдачп вып)-скпьп зкзаN,е!ов в зiрспстриF.DаппоlJ Фуппе и вы!аче Свидпельства об

,l. попядокопJ!ты
,1,1, оп]ата ]а обучеяие прои]во!!тся лр! зач!слении в группу ло устапоDлеяпьп! расцепка\!,
Дощ.сkастся рассFочkа опlаты: первый влlос пеvенес 45% отобцей сто!!tости с посtrеlуюrлей
fол]lатой в)становrеняь]е cpoKn _ черёз l месяц после начdаоб]чепш, Опхата пропзво!иъся
по леречлсf,еяпIо ftнежных средств на расчетный счет яlл в кассу Учсбпого центра

В случаеотказаотобученпя в А й ш! часlиФой стопNост!
об}чепия по пFясrпам, пезав mа заяrтий] пропзвоппся Dозврат
вссй суv!ы. внсссяной за об}чспис,







водцтельское удостовереяис
экзN енацло н н ых докумеятов,

l2, Прлвп]а пепесдачп птоговOfi вп€стlппп
пFоходит в де!ь и время, I|апаченные эj\йнистрацией автошкоlы.
дg, л врсмепиj возL!о)кно! TolbKo пр! ]1ичяо! согlасованлл с щ!ин!страцией

14. ПO.п чсн!е удостовгрсвпfiзы,лl., огrБДд
опrатL 300 п)6л!h HJ рс ГИБДД п плfuгD,


