
Основы организации обучения 

 

Общие настройки 

Автошкола КУРСУС (официальное название OÜ КУРСУС ja КО) организует следующие курсы: 

- B-кат. начальное и среднее образование 

- АМ кот. начальное обучение 

- Категории А и А2. обучение без отрыва от производства 

Автошкола COURSE имеет соответствующие лицензии на деятельность, выданные Министерством 
образования и науки. 

Учебные программы доступны на сайте в разделе «Курсы». 

Класс находится на Пярна пст. 13 помещений в Валге (см. контакт ниже) 

Офис работает пн-пт. 12.00- 15.00. Информация также доступна по телефону. 51 968680 или 76 
40468. 

 

Допуск к обучению 

Учащийся может предварительно записаться на стартовое обучение на сайте автошколы 
autokursus.ee или придя в школьный домик pst.13 Valga. Окончательная регистрация будет 
проходить на месте при первой встрече в дату и время, объявленные на сайте. 

Минимальный возраст соответствует действующему Закону о дорожном движении. 

Комплектование учебных групп происходит согласно информации, представленной на сайте 
автошколы. 

 

Оплата обучения 

Обучение оплачивается на основании прейскуранта автошколы. Отдельного прейскуранта 
на теоретический курс и уроки вождения нет. Цена, указанная в прайс-листе, включает как 
теорию, так и уроки вождения. Перед началом ознакомительных поездок необходимо 
успешно пройти предрейсовую проверку знаний основ ПДД . «Полуэкзамен». 

К этому времени должно быть оплачено 50% от применимой платы за обучение. 
Оставшаяся плата за обучение должна быть 

оплачивается до прохождения теоретического теста, необходимого для получения 
диплома. Если в этот период произошли изменения в прейскуранте школы, автошкола 
имеет право изменить стоимость обучения на основании нового прейскуранта, т.е. 



потребовать оплаты разницы в цене. Плата за обучение, оплаченная в полном объеме, 

действительна в течение 6 месяцев с начала этой цены. После этого разницу в цене 
необходимо снова учитывать. 

Оплата может быть произведена банковским переводом или наличными на месте. 

 

Завершение обучения  

Обучение считается оконченным, когда обучающийся полностью освоил учебный план, в 
т.ч. успешно сдал теорию и вождение в автошколе. 

Выпускнику обучения выдается удостоверение, и его данные представляются в 
Департамент транспорта в установленный законодательством срок. 

 

Процедура исключения  

Если учащийся желает отказаться от обучения, он или она должны сообщить об этом в 
автошколу. 

В течение семи дней после уведомления обучающемуся выдается справка с указанием 
объема освоенной обучающимся программы обучения и срока обучения. Условием 
выдачи сертификата является 

оплата соответствующей стоимости обучения в полном объеме. 

Плата за обучение, уплаченная в случае отказа от обучения, не возвращается. 

 

Права и обязанности Обязанности автошколы 

 подтвердить регистрацию студента и предоставить ему информацию, связанную с 
обучением, в т.ч. ответить на его вопросы об обучении 

 проводить обучение в соответствии с требованиями законодательства и учебным 
планом, в т.ч. правильно заполнить исследовательскую документацию, отметив 
участие в исследовании 

 выдать студенту требуемые законодательством документы (учебный билет, 
аттестат) 
 

Автошкола имеет право: 

 получать своевременную оплату обучения и отказываться от оказания услуги 
обучения, если счет не оплачен полностью или частично 



 считать урок состоявшимся, если ученик опаздывает более чем на 15 минут, и 
получать плату за этот урок 

 отказаться от обучения учащегося, если его поведение мешает другим учащимся 
или создает опасные ситуации (например, во время урока не соблюдаются 
указания учителя) 

Обязанности учащихся 

 участвовать в обучении, не вмешиваться в процесс обучения и выполнять указания 
инструктора по вождению 

 подать в автошколу документы, необходимые для начала обучения, в т.ч. Справка 
о состоянии здоровья 

 своевременно оплачивать счета за обучение 

 тщательно выполнять учебный план, включая самостоятельную работу в срок 

 бережно хранить предоставленные ему учебные пособия и имущество автошколы 

Студент имеет право: 

 получить качественное обучение по программе автошколы 

 получать своевременную информацию об обучении 

 своевременно получать документы из автошколы (учебный билет, сертификат) 
 при необходимости пройти дополнительное обучение в автошколе, т.е. 

дополнительные часы вождения и консультации 

 при необходимости пройти курс аудиальной теории еще раз со следующей 
группой 

 

Разногласия и споры 

Если у учащегося есть жалобы на организацию обучения или работу автошколы, он 
может подать их не позднее, чем через две недели после отправки жалобы по адресу 
autokursus@hot.ee.     

Споры, связанные с организацией учебы, решаются путем переговоров. Если стороны 
не придут к соглашению, обучающийся вправе обратиться в комиссию по 
потребительским спорам Роспотребнадзора или в компетентный суд автошколы. 

 

   Утверждено руководителем OÜ KARSUS & KO Юри Кирсимяэ 28 
февраля 2022 года. 
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