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1. Правила зачисления учащихся
1.1. В Автошколу принимаются граждане Российской Федерации, иностранные
граждане и лица без гражданства в соответствии с требованиями действующего
законодательства. При приеме на обучение Учреждение обеспечивает соблюдение прав
граждан на получение образования, установленных законодательством Российской
Федерации. Учреждение обеспечивает обучающимся возможность получения образования
независимо от расы, национальности, языка, пола, возраста, состояния здоровья,
социального, имущественного и должностного положения. Социального происхождения,
места жительства, отношения к религии, убеждений, партийной принадлежности.
Ограничения прав граждан на получение образования могут быть установлены только
законом.
1.2. Прием обучающихся производится по заявлениям физических лиц, заявкам
юридических лиц и оформляется соответствующими договорами. При отсутствии заявления
основным документом для приема на обучения является договор. Зачисление обучающихся
осуществляется приказом Генерального директора. К заявлению или договору о приеме в
Учреждение поступающие прилагают следующие документы:
- личный паспорт или документ его заменяющий
- медицинскую справку комиссии по осмотру водителей (ф. 083/у-89)
- копию медицинской справки
- две фотографии 3х4
Заявления о приеме в Автошколу принимаются в течении всего календарного года.
1.3. Образовательные услуги в Автошколе платные и предоставляются на договорной
основе (по договору от автошколы выступает генеральный директор). Плата за обучение
вносится до начала занятий или в рассрочку до окончания обучения. Размер оплаты,
взимаемый с учащихся, устанавливается генеральным директором в зависимости от
количества образовательных и дополнительных услуг, с учетом затрат, связанных с
организацией, обеспечением и совершенствованием учебных процессов и инфляционным
ростом цен. При возникновении таких обстоятельств, обуславливающих право Автошколы на
изменение цены, сумма увеличения (уменьшения) платы за обучение определяется
Автошколой в одностороннем порядке. Практические и теоретические дополнительные часы
занятий и повторные экзамены оплачиваются отдельно.

2. Основные положения
2.1. В автошколу принимаются лица, состояние здоровья которых удовлетворяет
медицинским требованиям, предъявляемым к водителям транспортных средств в учебные
группы зачисляются лица, возраст которых достигает: обучающихся на категорию «В», «С» не менее 17-ти лет; обучающихся на категорию «А» - не менее 16-ти лет; на категорию «Е»
- не менее 18-ти лет; обучающихся на категорию «Д» - не менее 20 лет.
2.2. Содержание образования и организация образовательного процесса в Автошколе
регламентируется учебными (тематическими) планами, программами, разработанными
Автошколой самостоятельно с учетом содержания примерных учебных планов, программ,
разработанных на основе государственных образовательных стандартов и рекомендуемых
федеральным органом управления образованием.
2.3. Учреждение реализует программы дополнительного профессионального
образования. Продолжительность обучения определяется в соответствии с программами
профессиональной подготовки и переподготовки водителей автотранспортных средств,
рекомендованными Министерством образования РФ. Общая продолжительность обучения
составляет от двух недель до 6 месяцев.
2.4. До начала занятий учащиеся зачисляются (пофамильно) на обучение в состав
учебной группы.

2.5. Перед началом обучения учащиеся обязаны ознакомиться с правилами пожарной
безопасности, с правилами техники безопасности и охраны труда, а также данными правилами
внутреннего распорядка Автошколы.
2.6. Учащиеся в процессе обучения должны выполнять требования администрации,
преподавателей, мастеров производственного обучения вождению. А также соблюдать
дисциплину, подчиняться правилам внутреннего распорядка и техники безопасности принятых
в автошколе. Посещать учебные занятия в соответствии с расписанием и графиком обучения
вождению. Запрещается пользоваться сотовым телефоном во время занятий. Своевременно, в
установленные сроки производить оплату за обучение.
2.7. Обучение осуществляется по очной, очно - заочной, сменной, индивидуальной
формам обучения, а также в порядке сочетания указанных форм обучения.
2.8. Обучение проводится в группах, которые формируются Учреждением по
дисциплинам. Численность групп определяется в зависимости от специфики преподаваемого
предмета, в количестве наиболее целесообразном для усвоения материала.
2.9. Обучение в автошколе - теоретическая часть проводится в утренние, дневные,
вечерние часы и в выходные дни в зависимости от групп, практические занятия проводятся с
8час.00мин. до 20час. 00 мин. ежедневно.
2.10. Система оценок и промежуточная аттестация осуществляется в форме итоговых
занятий зачетов и экзаменов в соответствии с учебным планом. Обучение заканчивается
внутренними экзаменами (зачетами) в соответствии с учебным планом.
К внутреннему экзамену допускаются учащиеся, которые успешно и в полном объёме усвоили
курс теоретической и практической подготовки, а также сдали соответствующие зачеты и
контрольные занятия по соответствующим предметам.
Внутренний экзамен по теоретической части проводится путем письменного опроса по пяти
экзаменационным билетам; при помощи экзаменационных аппаратов или персональных
компьютеров; путем устного опроса.
Экзамен по теоретической части считается сданным, если в каждом из пяти билетов будет не
более двух ошибок.
При неудовлетворительной сдаче теоретической части экзамена, а именно, если в одном из
пяти билетов более двух ошибок, учащийся не допускается к сдаче практической части
экзамена, но имеет право на повторную пересдачу теоретической части экзамена в
определенный назначенный день или по желанию выдается справка о прослушивании курса.
Внутренний экзамен по теоретической части считается действителен в течении 10 дней с
момента его сдачи. По истечению 10 дней экзамен считается не действительным и подлежит
последующей пересдачи в установленном порядке.
Практический экзамен принимается в два этапа: - первый — на закрытой площадке для
движения других транспортных средств или автодроме; - второй — на испытательном
маршруте в условиях реального дорожного движения.
Практический экзамен на получение права на управление транспортным средством категории
«А» проводится только на закрытой площадке или автодроме. Практический экзамен
проводится на транспортном средстве той категории, на право управления которой сдается
экзамен. Практический экзамен принимается, на транспортном средстве, предоставляемом
Автошколой. Автомобили используемые при проведении практического экзамена должны
быть обозначены опознавательными знаками «У» и оборудованы дополнительными педалями
сцепления и тормоза и зеркалами заднего вида.
Результаты внутренних экзаменов оформляются экзаменационным протоколом. Система
оценок четырех бальная (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). На
зачете выставляется зачет или не зачет.
2.11. Учащиеся сдавшие внутренние
экзамены, получают свидетельство
установленного образца об окончании курса обучения и направляются
на сдачу
квалификационных экзаменов в МРЭО ГИБДД.

2.12. Учащиеся не сдавшие квалификационные экзамены в МРЭО ГИБДД по
теоретической части повторно сдают внутренние экзамены для дальнейшего допуска к
экзаменам в МРЭО ГИБДД.
Учащиеся не сдавшие квалификационные экзамены в МРЭО ГИБДД по практической части
для повторного допуска обязаны откатать не менее одного или двух дополнительных занятий.
2.13. По желанию учащийся может сдавать квалификационные экзамены в МРЭО
ГИБДД самостоятельно (без участия автошколы), в этом случае автошкола подготавливает и
выдает в назначенный день соответствующий пакет документов по письменному заявлению
учащегося.

3. Права и обязанности Автошколы и Учащихся.
Автошкола вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
учащихся, а также осуществлять подбор техники и расстановку кадров.
Контроль качества усвоения пройденного материала осуществляется генеральным директором,
преподавателем, мастером производственного обучения.
3.1. Сроки обучения устанавливаются автошколой самостоятельно.
3.2. Отчисления и выпуск учащихся оформляется приказами по автошколе.
3.3. Учащийся может быть отчислен из автошколы в следующих случаях:

по собственному желанию;

при не оплате обучения;

при невыполнении учащимся условий договора об оказании образовательных услуг;

за нарушение правил внутреннего распорядка, курение, распитие спиртных напитков,
выражение нецензурной бранью, при появлении в алкогольном или наркотическом опьянении
при этом возврат денежных средств за обучение не производится;

в случае пропуска занятий без уважительных причин (более 5 занятий или 20
календарных дней, без предъявления оправдательного документа) автошкола вправе
расторгнуть договор в одностороннем порядке и возврат денежных средств за обучение не
производится.
3.4. В случае невозможности продолжения учащимся обучения по уважительной
причине автошкола возвращает ему нереализованную на обеспечение учебного процесса
сумму денежных средств, поступивших на расчетный счет или в кассу автошколы за обучение
учащегося, или предлагает обучение в последующих группах. При этом учащийся должен
написать заявление с указанием сроков когда будет продолжать обучение.
3.5. В случаях неявки и при не предупреждении преподавателя (мастера
производственного обучения) за два — четыре часа на занятия по причине не зависящей от
автошколы, учебные часы восстановлению не подлежат, возврат денежных средств не
производится. При появлении в нетрезвом состоянии мастер производственного обучения
имеет право отправить учащегося на медицинское освидетельствование и отстранить от
обучения, при этом оплаченные денежные средства ему не возвращаются.
3.6. При досрочном расторжении договора по инициативе учащегося внесенная
оплата за обучение возврату подлежит, при условии оплаты учащимся автошколе фактически
понесенных им расходов, при наличии заявления.
3.7. При досрочном расторжении договора по инициативе учащегося внесенная
оплата за обучение возврату не подлежит если учащийся к занятиям не приступал, но не
поставил в известность автошколу о расторжении договора в течении 5 дней с момента начала
занятий в письменной форме (заявление).
3.8. В период обучения ответственность за доступность телефонной связи с учащимся
возлагается на него самого.

4. Заключительные положения
Целью образовательного процесса в Автошколе является удовлетворение потребностей
граждан в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, приобретении ими
необходимого уровня образования и квалификации в избранной области профессиональной
деятельности, а также организация профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации, накопление, сохранение и приумножение нравственных,
культурных ценностей общества.

