Правила прохождения обучения в Сети автошкол «Мастер»
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Общее
Для комфортного прохождения процесса обучения и быстрого получения водительского
удостоверения Вам необходимо:
- строго соблюдать все положения настоящих Правил, и иных локальных актов нашей
организации
- записать телефон Вашего персонального менеджера,
- при появлении вопросов по прохождению обучения сразу задавать их Вашему менеджеру,
- если менеджер не может ответить на Ваш вопрос обратиться в контакт центр по телефону 7793-77
Теоретический курс
Занятия по теории проходить строго по утвержденному расписанию, которое выдается на
первом занятии, посещать занятия обязательно.
В конце каждого занятия преподаватель выдает задание для самоподготовки (решение
экзаменационных билетов и тематических задач), выполнять обязательно.
На 6,9,11 занятиях пройти промежуточное тестирование на знание ПДД по пройденным темам.
Прохождение промежуточных тестирований – допуск к Контрольному тестированию.
Пройти Контрольное тестирование на 17 (16) занятии. Не прошедшие контрольное тестирование
до итоговой аттестации не допускаются!
Для лучшего усвоения материала просмотреть теоретические занятия на сайте
Пройти итоговую аттестацию по окончанию курса обучения.

Практический курс
3.1 После 2 недель теоретического курса начнется практическое вождение, иметь действующую
медицинскую справку («водительскую»).
3.2 Практический курс состоит из 25 занятий. График практического вождения составляет менеджер
(диспетчер). Получить свой экземпляр под роспись. доводится. Соблюдать график на всем
протяжении обучения.
3.3 При посадке в учебный а/м перед началом каждого занятия отправить сообщение(SMS,Viber,
WhatsApp) на номер: 89272779403 о начале занятия (Ф.И.О МПО, Ваши Ф.И.О).
3.4 Отменить (перенести) занятие(я) возможно не позднее чем за сутки до начала занятия, для этого
позвонить менеджеру (диспетчеру)
3.5 Не опаздывать на занятия. Опоздание более чем на 15 минут является прогулом.
3.6 Если у Вас есть вопросы по практическому занятию(ям), не позднее суток после окончания,
задать их диспетчеру по телефону 89272779403, в противном случае занятие(я) считаются
успешно проведенными.
3.7 Вы обязаны:
- знать и выполнять ПДД (п.21 ПДД РФ).
- соблюдать правила техники безопасности и противопожарные меры.
- в процессе обучения вождению быть внимательным, собранным, осмотрительным, соблюдать
осторожность, не превышать установленную скорость движения, не допускать резких действий
управляя автомобилем (в пользовании органами управления)
- выполнять указания МПО по обслуживанию автомобиля.
- выполнять домашние задания, контрольные работы выдаваемые МПО.
3.8 ЗАПРЕЩЕНО:
- посещать практические занятия в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, с запахом
алкоголя либо под воздействием медицинских препаратов.
- без разрешения мастера: занимать место в салоне автомобиля, запускать двигатель, начинать
движение автомобиля, поднимать автомобиль домкратом или иным способом, снимать колеса,

производить какие либо работы с АКБ, заправлять автомобиль топливом, открывать капот при
работающем двигателе, находиться под автомобилем.
- садиться в автомобиль и высаживаться из него со стороны проезжей части (за исключением
занятия места за рулем), а также во время движения автомобиля, открывать двери до полной
остановки автомобиля у тротуара или на обочине, начинать движение до полного закрытия
дверей автомобиля.
4. Итоговая аттестация
4.1 Итоговую аттестация(экзамен) по теории пройти в центральном офисе по адресу: г.Саратов, ул.
Чапаева, д. 14/26, в компьютерном классе, по утвержденному расписанию, которое доводится
менеджером и вывешивается на доске информации в учебном классе.
4.2 Итоговую аттестация(экзамен) по практическому вождению пройти в период проведения курса
практических занятий (с закрепленным МПО)
4.3 Прибыть на экзамены в назначенное время. При себе иметь: паспорт, оформленную менеджером
зачетную книжку.
4.4 После успешного прохождения итоговой аттестации получить свидетельство об окончании
автошколы - свидетельство о профессии водителя.
5.
Оплата
5.1 Оплату образовательных услуг осуществлять в соответствии с графиком платежей (Приложение
№1 к Договору). Первоначальный взнос оплатить при заключении договора.
5.2 Оплату производить за наличный расчет в кассу или в безналичном порядке на расчетный счет.
5.3 При нарушении сроков оплаты оплатить пени в размере 1% от суммы платежа. Возможно
расторжение договора в одностороннем порядке.
6.
Окончание обучения
6.1 Иметь действующий личный кабинет (регистрация) на сайте Гос. услуг.
6.2 Получить свидетельство об окончании автошколы (свидетельство о профессии водителя) не
позднее 2-х недель с момента окончания обучения по адресу г.Саратов, ул. Чапаева В.И., д.14/26
6.3 Записаться на сдачу экзамена в РЭО ГИБДД у менеджера (для сдачи экзаменов в РЭО ГИБДД г.
Саратова).

