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14. Занятия проводятся как в группах, так и индивидуально. Обучение в группах начинается 

по мере набора группы. 

15. Учреждение осуществляет передачу, обработку и предоставление (полученных в связи с 

приемом граждан в Учреждение) персональных данных обучающихся в соответствии с требова-

ниями законодательства Российской Федерации в области персональных данных без получения 

согласия этих лиц на обработку их персональных данных.  

 16. Обучение в Учреждении проводится на русском языке. 

17. Оценка уровня знаний обучающихся проводится по результатам промежуточной и итого-

вой аттестации. 

18. Учреждение в соответствии с лицензией выдает обучающимся, успешно прошедшим ито-

говую аттестацию, свидетельство об окончании программы подготовки (переподготовки) водите-

лей транспортных средств. Свидетельство заверяется печатью Учреждения. Иным обучающимся 

(не прошедшим итоговую аттестацию) выдается справка о прослушанных курсах. 

19. На обучение в Учреждение принимаются лица по следующим образовательным програм-

мам: 

 

Программа подготовки водителей транспортных средств категории «В»: 

1. Принимаются лица заключившие договор и достигшие возраста 17 лет.  

2. Предоставившие следующие документы: 

- заявление; 

- паспорт и его копию; 

- фотографии (3 штуки формата 3х4); 

- медицинскую справку о допуске к управлению транспортным средством соответствующей 

категории (форма справки утверждается Министерством здравоохранения и социального развития 

РФ) и не имеющих медицинских противопоказаний; 

- копию водительского удостоверения на право управления транспортными средствами дру-

гих категорий (категории) - при его наличии. 

3. Лица, не достигшие 18-летнего возраста принимаются на обучение на основании заявления 

родителей (законных представителей), предоставивших документ, подтверждающий законное 

представительство (свидетельство о рождении, паспорт), об их согласии на обучение и сдачу эк-

заменов и заключения трехстороннего договора. 

 

Программа подготовки водителей транспортных средств категории «С» 

1. Принимаются лица заключившие договор и достигшие возраста 17 лет.  

2. Предоставившие следующие документы: 

- заявление; 

- паспорт и его копию; 

- фотографии (3 штуки формата 3х4); 

- медицинскую справку о допуске к управлению транспортным средством соответствующей 

категории (форма справки утверждается Министерством здравоохранения и социального развития 

РФ) и не имеющих медицинских противопоказаний; 

- копию водительского удостоверения на право управления транспортными средствами дру-

гих категорий (категории) - при его наличии. 

3. Лица, не достигшие 18-летнего возраста принимаются на обучение на основании заявления 

родителей (законных представителей), предоставивших документ, подтверждающий законное 
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представительство (свидетельство о рождении, паспорт), об их согласии на обучение и сдачу эк-

заменов и заключения трехстороннего договора. 

 

Программа переподготовки водителей транспортных средств 

с категории «В» на категорию «С» 

1. Принимаются лица заключившие договор, достигшие возраста 18 лет и имеющие води-

тельское удостоверение категории «В».  

2. Предоставившие следующие документы: 

- заявление; 

- паспорт и его копию; 

- фотографии (3 штуки формата 3х4); 

- медицинскую справку о допуске к управлению транспортным средством соответствующей 

категории (форма справки утверждается Министерством здравоохранения и социального развития 

РФ) и не имеющих медицинских противопоказаний; 

- копию водительского удостоверения на право управления транспортными средствами кате-

гории «В». 

 

Программа переподготовки водителей транспортных средств  

с категории «С» на категорию «В» 

1. Принимаются лица заключившие договор, достигшие возраста 18 лет и имеющие води-

тельское удостоверение категории «С».  

2. Предоставившие следующие документы: 

- заявление; 

- паспорт и его копию; 

- фотографии (3 штуки формата 3х4); 

- медицинскую справку о допуске к управлению транспортным средством соответствующей 

категории (форма справки утверждается Министерством здравоохранения и социального развития 

РФ) и не имеющих медицинских противопоказаний; 

- копию водительского удостоверения на право управления транспортными средствами кате-

гории «С». 

 

 


