
Порядок организации обучения 
 

1. Заявка  для зачисления слушателей в группу направляется по адресу электронной почты, 
приведенной в разделе «Контактная информация» 
2. По указанному Вами в заявке адресу электронной почты направляется счет на 
обучение,  договор  оказания услуг по обучению и расписание занятий. 
3. Частные лица могут записаться на занятия по телефонам, указанным в разделе 
«Контактная информация».   
4. Оформить заявку, договор и получить счет на оплату можно при регистрации 
слушателей перед началом занятий. Оплата проводится как  за безналичный расчет, так и за 
наличный расчет в кассе нашей организации. 
5. При регистрации  иметь с собой:  

 оригинал заявки, 

 подписанный договор оказания услуг по обучению 

 копию платежного поручения об оплате обучения 

 копию паспорта и СНИЛС 

 1 фото 3х4  
Лицам, проходящим обучение  на право управления погрузчиком с присвоением категорий 
«В» или «С» дополнительно иметь: 

 медицинское заключение форма № 071/у к управлению самоходными машинами 
категорий «В» и «С» 

 водительское удостоверение (при наличии), удостоверение машиниста-тракториста  

 4 фото 3х4, черно-белые, матовые в овале. 
6. Теоретическое обучение проходит в специально оборудованных аудиториях  
7. Навыки работы отрабатываются на практических занятиях на полигоне 
8  Лица, проходящие обучение  на право управления погрузчиком с присвоением категорий 
«В» или «С» оплачивают государственную пошлину в размере 500 рублей за выдачу 
временного удостоверения 
9. Теоретические экзамены проходят в компьютерном классе нашей организации 

 по экзаменационным билетам Гостехнадзора. 
10. Практические экзамены проходят на полигоне, где проводилась учебная практика, с 
участием инженера-инспектора Гостехнадзора. 
11.  При положительных результатах экзаменов слушатели подают документы в Гостехнадзор 
для оформления временного удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) на право 
управления самоходными машинами. 
 - При обучении в учебном комплексе гор. Санкт-Петербурга документы в Гостехнадзор 
подаются через МФЦ (Многофункциональный центр) 
 - При обучении в учебном комплексе  Ленинградской области документы в Гостехнадзор  можно 
подать через портал госуслуги.  
12. После получения временного удостоверения слушатели проходят производственную 
практику в организации (при наличии в ней зарегистрированных в Гостехнадзоре самоходных 
машин соответствующей категории) или на полигоне учебного комплекса, где слушатели 
проходили практические занятия. По результатам производственного обучения оформляются 
дневники производственной практики и справка о прохождении производственной практики по 
профессии водитель погрузчика. 
13. По истечении срока действия временных прав  слушатели оплачивают государственную 

пошлину в размере 500 рублей за выдачу постоянного удостоверения и подают 
документы в Гостехнадзор для оформления постоянного удостоверения тракториста-
машиниста (тракториста).  


