Главная

Мы открылись в Некрасовке!

Пришла пора водить автомобиль!

Стоимость обучения от 22 000 рублей

Внимание набор групп!!!

Набор новых групп с 14.10.2019 г. и группа выходного дня с 20.10.2019 г. Успейте
записаться!

АКЦИЯ!!!!! Студентам скидка 10 %!!!

Первое занятие - БЕСПЛАТНО!
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Автономная некомерческая организация дополнительного професионального
образования Автошкола "ЭСТАКАДА" приглашает на обучение!

Порядок действий по обучению в автошколе:

1. Получите всю интересующую Вас информацию об обучении на сайте автошколы ,
появившиеся вопросы уточните по телефону:
8-495-506-71-46

8-916-038-30-23

8-916-455-10-16 Администратор

8-999-823-10-20 Whats App;Viber

или лично в автошколе .

2. Лично посетите автошколу , заключите договор, предоставив следующие документы:

• паспорт (копию можно снять у нас);
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• 2 фотографии формата 3 на 4 (фото можно донести после записи в автошколу);

• медицинскую справку формы 003-в/у (справку можно донести в процессе обучения или
оформить у нас);

3.Произвести оплату (возможно в два этапа, первый взнос 50%).

Мы рады приветствовать Вас на сайте нашей автошколы! Автошкола удобно
расположена в Юго-Восточном округе (ЮВАО) в районе Некрасовка. Наша автошкола
"ЭСТАКАДА" основана в 1984 году. Да - да! - С 1984 года. Это достаточно большой стаж
для автошколы! И с этого времени, в наших автошколах прошли обучение, как и сотни
автолюбителей и профессионалов, юношей, девушек, так и взрослых мужчин и женщин.

Наша автошкола предлагает обучение вождению автомобиля в ЮВАО Москвы, в
Некрасовке и в Люберцах. Обучение ведут преподаватели высшей категории и
дипломированные мастера производственного обучения вождению, с большим опытом
работы.

Автошкола ЭСТАКАДА предлагает Вам:

• ежемесячный набор;
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• опытных преподавателей и инструкторов;

• поэтапную оплату обучения;

• необходимую учебную литературу в подарок;

• выбор удобного для Вас графика посещения занятий (будни, выходной день);

• организованую сдачу экзаменов в ГИБДД;

• автошкола принимает граждан с иностранными правами, для дальнейшего обмена на
права РФ;

• для обучения вождению, Вам предоставляются только современные, иностранные
автомобили.

На первом занятии теоретического курса проводится организационное собрание. На
нем Вы подробно знакомитесь с условиями обучения, выбираете удобное для Вас время
проведения занятий по вождению и распределяетесь на вождение к мастеру
производственного обучения.

Пройдите курс теоретической и практической подготовки .
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Сдайте выпускной экзамен по теории (ПДД) и практике (вождение) в автошколе, а
после него аналогичный экзамен в ГИБДД.

Получите водительское удостоверение транспортным средством в ГИБДД, предвар
ительно записавшись
через сайт
gosuslugi.ru

Для проведения теоретических занятий согласно нормам учебной программы
автошкола оборудована специальными учебными классами. В процессе обучения
используются не только традиционные лекции, но и разнообразные учебные
видеофильмы, специализированные компьютерные программы, системы тестов и другие
средства.

Обучение теории в нашей автошколе проходит в классическом стиле. Учебная
программа
подр
азумевает преподавание теории от простого к сложному, что обеспечивает более легкое
восприятие и быстрое усваивание
материала. Поэтапное изучение теоретического курса облегчает процесс обучения
вождению.

Практические занятия проводятся, тоже в ЮВАО, в раоне Некрасовка. Возможно
обучаться вождению на автомобилях с механической коробкой передач и с
автоматической коробкой передач - выбор за Вами!

Во время учебы в автошколе Вы изучите следующие дисциплины:
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→ правила дорожного движения (ПДД);

→ оказание первой помощи при дорожно-транспортных происшествиях (ДТП);

→ правовые основы сферы «Безопасность дорожного движения»;

→ вводный курс по устройству и техническому обслуживанию автомобиля;

→ прогнозирование развития дорожных ситуаций с целью предотвращения ДТП.

Теоретический курс нужен для того, чтобы:

→ кандидат в водители не только знал, но и понимал правила дорожного движения и
умел ими пользоваться;

→ будущий водитель мог предвидеть, как будет складываться ситуация на дороге, и
умел правильно и безопасно выйти из положения любой сложности;

→ учащийся сдал экзамен в ГИБДД с первого раза.

Теоретический курс ведется в зачетно-экзаменационной форме. По мере
прохождения теории проводятся зачеты и контрольные работы. Таким образом,
учащиеся могут оценить уровень своих знаний и степень усвоения учебного материала.
По завершении занятий проводится выпускной экзамен, который практически
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становится генеральной репетицией перед решающим экзаменом в ГИБДД. Он целиком
и полностью соответствует нормам ГИБДД и является, по сути, аналогичным
испытанием.

ОТ 16 Обучение на категорию «B» для лиц, достигших шестнадцатилетнего возраста

Если Вам 16 лет, Вы можете пройти обучение в нашей автошколе, сдать экзамен в
ГИБДД и получить права по исполнении 18 лет. Для того, чтобы несовершеннолетний
мог обучаться в автошколе и сдавать экзамен в ГИБДД необходимо нотариально
заверенное согласие родителей или законных представителей ученика.

Достоинства и привилегии автошколы «ЭСТАКАДА»:

→ бессрочная лицензия на обучение по категории В;

→ учебная площадка рядом с автошколой;

→ парк учебных автомобилей;

→ компьютеризованный класс для изучения теории расположенный по адресу ЮВАО,
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по адресу: Москва, Юго-Восточный округ (ЮВАО), Некрасовка, ул. Вертолётчиков 7,
корпус 2.;

→ продолжительность занятия по вождению составляет 2 академических часа;

→ в числе педагогов школы не только мужчины, но и женщины;

→ занятие по психологической подготовке водителей;

→ предоставление автомобилей школы на экзамен в ГИБДД и полное сопровождение
до получения водительского удостоверения на управление транспортным средством;

→ по завершению обучения выдается свидетельство о прохождении обучения, а не
справка экстерновских курсов;

→ честная заблаговременная информация о действительной стоимости обучения;

→ скидки в день рождения;
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Автошкола принимает граждан с иностранными правами, для дальнейшего обмена на
Российские.

Сотрудничаем на взаимно выгодных условиях с автопарками и таксопарками.

Пришедшими группами от 5- ти человек - предоставляются скидки. Выпускникам нашей
автошколы в Некрасовке -помощь в покупке и регистрации автомобиля и страховании.

Предоставляем документы для возврата НДС.
Предлагаем сотрудничество общеобразовательным школам.Опыт работы имеется.

Ano_estakada@mail.ru

8-495-506-71-46
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8-916-038-30-23

8-999-823-10-20 Whats App;Viber

www.esta-kada.ru

Время работы:

ПН-ПТ - -10.00 - 19.00

Теоретические и практические занятия

состовляются по графику в удобное время.
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