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1. Порядо1, 11риема занвления на обучение в образовательную организацию

1.1. ЗаяIЗление n образовательную организацию при1111маются на обучение, по программам 
профе иональной подготовю� водителей транспортных средств. следуюш.их категорий и 
подкатегорий: 

а) тран портными средствами категории «М» и подкатегории «А 1 » - от лиц достигших 14 лет; 
Ь) тран портными средстnами категории «А)>, «В)>, «С)) и подкатегории «В 1 », «С 1 » - от лиц 

..:i.o тигших 16 лет; 
с) тран портными средствами категории «D)>, «Tlll>). «ТЬ» и подкатегорию «D l » - от лиu 

.]0 Т\IГШИХ 18 лет. 
d I о тава:-.1и транспортных средств категорий "ВЕ". "СЕ", "DE" - от лиu, имеющих право на 

_·прав.1 ние транспортными средствс1ми соответственно категорий "В", "С", "D" в течение не 
.1 н� двенадцати месяцев: 

е тава. 1и трс111спортных средств подкатегорий "С 1 Е", "D l Е" - от лиц. имеющих право на 
�п ав.1 ·ни транспоrтными средствами соответственно категорий "С". "D" либо подкате,·орий 

1 ". "О 1" в течение не :-.1енее д13енадцати месяце�з 

Ь: заяв_1еш1ю 11а обучение, по программам профессионального 

обучс1111я nо,::щтслей транспортных средств, граждане 

н рн. rа га ют СJ1сдующис до1,умс111ъ1: 

_. I . .1.1я проф иона.1ьной подготовки водителей на право управления транспортными 
;1 тв .. 1и категор!!Й .\>. <•\1>>. «В», «С», «О» и подкатегорий «А!», «В!». «С!». «DI» 

а) .1 .11щ11нскую справку о профессиональной пригодности к управлению соответствующими 
кат гориюш или подкат гория:-.111 транспортных средспз; 

Ь) фотография цветная Зх-� правы;,.r уголком; 
с) па ·порт: 
d) для пер�подготоnки во.11п .1 й на право упрапления транспортными средствами с категории

«В». «С». «О» на др) п1 категор11и н подкатегории. кро\1с вышеуказанных документов -
водительское удостов р н11е н личную карточку водителя:

е) для профессиональноit подг9тоsки водителей на право управления транспортными 
средства:1,1и категории ВЬ>. "С'С". "l)E'.' и подкёпегорий "С] Е". "D I Е" кроме того, -
водительское удостовер"'ние соответственно с категорияl\rи «В». «С». «D» и подкатегориями 
"CI ", "1)1 "," со стаже:1,1 не :1,1енее двенадцати месяцев и личной карточки водителя. 
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