ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СОПРОВОЖДАЕМОГО ВОЖДЕНИЯ
dmv.ny.gov
Кандидаты на получение водительского удостоверения, имеющие разрешение на вождение Junior Learner (класс DJ или MJ), должны предоставлять
данное заполненное подтверждение инспектору по правам (Motor Vehicle License Examiner) на каждом экзамене по вождению. Кандидаты должны иметь опыт
практического вождения не менее 50 часов в сопровождении, в том числе 15 часов после наступления темноты. Часы сопровождаемого вождения, входящие
в сертифицированный курс вождения (Driver Education Course), включаются в требуемые 50 часов и могут быть подтверждены на оборотной стороне данной
формы.
Номер разрешения
Learner Permit
Имя кандидата
Адрес

К СВЕДЕНИЮ РОДИТЕЛЯ ИЛИ ОПЕКУНА МОЛОДОГО ВОДИТЕЛЯ: Вы можете отозвать согласие, данное вами при подаче заявления на получение
разрешения на вождение или водительского удостоверения указанным выше молодым водителем. Чтобы отозвать разрешение на вождение или водительское
удостоверение молодого водителя класса DJ или MJ, заполните форму MV-1W (Отзыв согласия) и отправьте эту форму в Департамент автомобильного
транспорта (DMV).
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Я подтверждаю, что являюсь родителем или опекуном указанного выше кандидата. Я также подтверждаю, что кандидат имеет опыт сопровождаемого
вождения не менее 50 часов, в том числе 15 часов вождения после наступления темноты. Я также понимаю, что часть или все требуемые часы
сопровождаемого практического вождения могли быть получены в сопровождении лицензированного инструктора школы вождения или инструктора по
вождению, и что эти часы могут быть подтверждены ниже. Я подтверждаю, что все часы сопровождаемого вождения, полученные не в сопровождении
лицензированного инструктора школы вождения или инструктора по вождению, были получены: 1) при непосредственном сопровождении
лица не младше 21 года, имеющего действительные в штате Нью-Йорк права на вождение использовавшегося типа транспортного средства,
и 2) с соблюдением всех региональных ограничений, применимых к вождению с разрешением Junior Learner в данном регионе. Я понимаю, что
предоставление ложной информации в данном подтверждении может быть преступлением (квалифицируемым как тяжкое уголовное преступление или
мисдиминор), наказуемым штрафом и/или тюремным заключением.
Имя родителя или опекуна (печатными буквами)



Подпись родителя или опекуна
MV-262R (11/16)

Дата

Количество часов вождения, полученных в сопровождении инструктора школы вождения или инструктора по вождению, можно подтвердить в
таблице ниже. Вся информация, приведенная в данной таблице, должна быть подтверждена свидетельствами, необходимыми согласно требованиям
Департамента автомобильного транспорта (DMV) и Департамента образования штата. Любое ложное заявление является нарушением раздела 392
Закона о транспортных средствах и дорожном движении (Vehicle and Traffic Law) и квалифицируется как мисдиминор.
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