Для регистрации на курсы позвоните по телефону 58 164 100 или
приходите в класс автошколы по адресу Laagna tee 80 (Ümera 3),
Ümera Keskus, 2. этаж.
Начинать обучение разрешается в возрасте от 15,5 лет.
На каждый новый курс набирается до 20 человек.
Первый взнос включает оплату теоретической части обучения и
учебные материалы для самостоятельной работы в общей сумме 155
€.
При оплате первого взноса ученик подтверждает, что согласен с
предложенными ниже условиями автошколы. Возврат денег
осуществляется только при наличии объективных для этого причин.
Первое занятие по теории является
предоставляется информация об:

вводным,

где

ученикам

• общих правилах проведения уроков по теории и практического
вождения,
• возможности посещения уроков теории в классе или онлайн
(через ZOOM),
• этапах и местах проведения уроков, в том числе уроков
o по вождению в темное время суток,
o упражнений на скользкой площадке,
o курсах обучения по оказанию первой медицинской помощи
(Esmaabi koolitus),
• краткая информация об инструкторах по вождению,
• порядок регистрации и сдаче экзаменов в Транспортном
департаменте по окончании обучения в автошколе.
Занятия по теории проводятся согласно Прогамме обучения (можно
ознакомиться на сайте) в современном классе.

Преподаватели доносят информацию доступным, понятным языком,
используя при этом как проектор со слайдами, фото и видео, так и
доску для рисунков и схем по темам.
Эти же темы можно самостоятельно повторить по учебникам и
готовиться к экзамену по тестам на сайте Liikluslab.ee.
После завершения теории в автошколе, ученики проходят экзамен по
теоритической части обучения и при положительном результате
получают доступ к экзамену по теории в Транспортном департаменте,
даже до окончания полного курса автошколы.
До начала практического вождения ученик обязан предоставить в
автошколу медицинскую справку от семейного врача для обучения на
категорию В.
Курс вождения в темное время суток проходит на компютерном
симуляторе OÜ Simulaator, по адресу Mustamäe tee 4. Регистрация
через преподавателя по тел. 58 164 100.
Упражнения на скользкой площадке проводятся на специально
подготовленном полигоне в Laitse Rally Park, куда наши инструктора
привезут учеников из Таллинна и после проведения курса привезут
обратно в Таллинн.
Все наши инструктора имеют лицензию на преподавательскую
деятельность и каждые 5 лет проходят дополнительные курсы
обучения.
Для получения Свидетельства об окончании автошколы ученик
должен пройти полный курс обучения и сдать экзамен по вождению в
автошколе, после чего он будет иметь доступ к регистрации на
экзамен по вождению в Транспортном департаменте.
Автошкола имеет право отстранить ученика от обучения в случае:

• если не оплачена какая нибудь часть курса;
• если он находится в состоянии алкогольного (или другого)
опьянения;
• если
ученик
оказывает
агрессию
по
отношению
к
преподавателю теории или вождения. У ученика есть право
поменять инструктора по вождению, если происходит какой либо
конфликт.
Любой конфликтный случай рассматривается отдельно и, как правило,
решение принимается в пользу ученика.
Обратная связь между автошколой и учениками, в настоящее время,
происходит через социальные сети (по телефону, во время уроков).
Автошкола приветствует обратную связь, как положительные отзывы,
так и замечания, которые помогают сделать свою работу еще лучше и
полезней для учеников.
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