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[{яспояцие |1рвпшпа опщцопяпог влугрпплий распорцдокд|я обу.иемьлх Ф0Ф {енщ полготовлсд вод*ггелей <&паФ>.

|{рв:ти гриепла буиа:опдосся на |$/рсь| (А1):

фт'шпшлалог0я ,пп]а достип]ш'!е 16 лсг 
' 
не име|опще мед{ц,1нок}о( прсгг'.вопо|(азашй ( пргпед:пае мед. оовид9ге'ьствование

и име|ошще мед. справщ, уст:!нов]1енног0 бразгр о годлосги к упр,|впени}о мотогц,|кг!|ми ( л<атегоргтя <А>).

|[рвтти гриема буиа:ошцо<ся на чрсы (А):

|!ртллшла:огоя ,пша достиг1|п{е 18 лег, не име[о11ц.|е мед,!1да!Фк]о( прогтвополозаьпп? ( пртпедлпае мед. Фовидегаъствов€|ние

и имеюпще мед. сг1равц' уст:!новленного фРзлв о годлосги к упр1|влени!о мот01д{кш|ми ( категория <А>).

||рав:тв щиетти бучадошцосоя ги щрьп <<Б>:

||рттпшилогоя ,пп{а дос|иг||}}1е 18 лег 
' 
не име|ошще мед.ппца[{ск|о( г!рсгпвопо'(аза}пй ( пртпедлпте мед. Фовидегегьствов[!ние

и име|оцще мед. сг|равч' уст:!новленного образ:в о годтосги к упраштени!о авгомобдтлем ( категория <<Б>).

[-тя посгуппе:пая }и [$рсь| з{|по]тг{яешя з:ш|в|!е}{ие и сост:1ш1яетоя договор усп!новг'е}шого образ'.да с внесением |1аспортньп(

да}шъп( и подшш{сание со сг0рнь| ооо щв <&гир> в ]1и|{е испо.]1ните]ъного д{рекг0ра Барглтлой А,Ё' исо ст0рнь!

)д{ащег0ся ['1гпп'! ор1анкшцм. }оловищ }{а к0т0рьп( з:!к]т|оч!|ется договор могуг бьгтъ изменень1 по сош1€|1пени}о ст0рн и'1и в

соответ0]вуощем с дейсгвуошцшл з:!конодате"]1ьством РФ. ,{оговор мо)кет бьггь ра9горгн}т. Ро*од,: затлятцй,

прдо,}ките'Бносгь бщет*тя опредФшцсгг9я гри оосп1ш1е}пш растшксА|'ия сошт(юнц усп'новг[егшого 9чебного 1ш1ана.

Раогпаса:*те з:висит от ко",1и!{ества утебтъпс дтей в недФ1}о' от ко]ти!|еств€} уебной нагрР|Ф1. |!осгледоватегьносгь изу{ени'{

0где.}ъньп( тем г1ргР]!п'{ и ко]1и.{ества ч€юоц 0тведенньп( на изу{ение тещ мо)кет в о'цчае небходплосги изме}#ттоъ щи
ус]1ов|лъ чг0 пр1ра}п/ъ' будп вьплотптегъл по.,1ность!о. пркгинеское бщет*те усп|н€!в'ппваогся в ?виоимости 0т
комт1пектности Ф)'гггБь ко.}1и!{есгве аггомФтшлейц грф:лса одачи э1с:!менов. 9чег посещаемостщ успев:юмости и прфетпъпс
тем ведется преподав.1тег!л/&&1 и м:!сгера}д'! пр|*!водственного обунетпая вощден!,б{ (:**сгрутсгораттпа). |1рдоло*сттгогъносгь

од{ог0 3€1!5{гу'я состаш1яет: теорсги!{еског0 _ 45 пшшл., г'ракгического _ 60 плшт. |!ркгииеские зан'(гия проводятоя в не сетки

улебного врметпа й|1ФБ(тллсгрукгорм) и }щшв}1щшъно о |€щш!м уищемся.
|!ордАок и оонок!ния 0гчис[ен]1я учашцося Аугот:псолла имеет право от!{иФ!}1ть }нащегося, не посеп{а}ощего занягия без

увшстге]ьной гришпъ|. 9ва:лстгегьгь|т!п{ щи!!и|и]\,пп| яв.,ш{}отоя: болезгъ' кома!{д{рв!@. |!ри огш,поллегшпт }чащегося договор,

закгпочеппъй мФщщ сгоро1{а}ппц ра9г0рга9гся.

Аттестадщя у'{ацпося првод{гоя соп1:юно ]]п€|нов щебной оргашва|{д,{. 14тоговой аттестатщей яь.1яется прведение

в!угрнн|4( э|(!.|менов' к0т0рь|е прсгг0колом' н!| основании пр0г0кола вьща!отоя св|це'!ьств:1 об оконча*дда

улбной орп!н|ва!цш,| (лпшщм уопет||но сдав|||им вщ/тренние эпвамелът). !о элваменов не допуока}сггся л!пп{а не пр1пед1п,!е

пргра}дц подсгг0вк,' в полштом объеме.


