
Директор АН 

ПРАВИЛА 

ПРИЕМА ПОСТУПАЮЩИХ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

• Обучение ведется на русском языке. 
• Реализация образовательных программ профессиональной подготовки и оказание 

образовательных услуг осуществляется на платной основе. Размер платы во всех группах 
определяется прейскурантом цен утвержденный генеральным директором 

АНО «ШПВ «ЦЕНТР-АВТО» (далее автошкола). 

• На обучение водителей транспортных средств принимаются лица в возрасте 
- Категорий «В» С 16 лет 
-Обучающиеся принимаются на обучение на основании заявления в устной форме и 

заключения двухстороннего договора. 

• При поступлении обучающиеся и родители несовершеннолетних обучающихся 

знакомятся с нормативными документами Автошколы ( с положением об Автошколе, 
лицензией на право ведения образовательной деятельности, уровнем и направленностью 

реализуемых программ, формами, сроками их освоения, стоимостью обучения, порядком 

оплаты, порядком приема и требованиями к поступающим, формой документа, вьщаваемого 
по окончанию обучения и другими документами, регламентирующими организацию работы 

Автошколы). 

• Прием производиться в соответствии с утвержденными правилами приема в автqшколу и 
требования к поступающим. 

• Обучающиеся представляют медицинскую справку о состоянии здоровья, не 

препятствующего получению соответствующей квалификации. 

• Зачисление в группу и допуск к квалификационным экзаменам в ГИБДД производится 

приказом генерального директора автошколы. 

• Профессиональная подготовка и переподготовка водителей категорий перечисленных в 

пункте 2.3, осуществляется по учебным планам и рабочим программам, введенным в 
действие в установленном порядке. Сроки обучения определяются программами 

профессиональной подготовки водителей в соответствии с выданной лицензией. 
1 

• Для теоретического обучения оборудован класс согласно установленным требованиям в 
вьппеуказанной программе, для обучения вождению используется арендованный учебный 

автодром для отработки первоначальных навыков вождения. 

• Занятия проводятся согласно утвержденному расписанию. Для контроля успеваемости и 

посещаемости теоретических занятий обучающихся ведется журнал. 



• Обучение ведется по очно-вечерней, дневной и утренней форме обучения. 

• Занятия по отработке навыков вождения проводятся на учебной площадке и учебных 

маршрутах, согласованных с ГИБДД. 

• Занятия по вождению проводятся на учебном транспортном средстве оборудованном: 

• дополнительными педалями привода сцепления и тормоза, 

• зеркалами заднего вида для обучающихся, 

• опознавательным знаком «Учебное транспортное средство. 

• Занятия по вождению проводятся по графику, составленному с учетом пожелания 

обучающихся. 

• Для контроля успеваемости и посещаемости занятий по практическому вождению на 

каждого обучающегося ведется индивидуальная книжка учёта обучения вождению 

автотранспортных средств. 

• Продолжительность учебного часа теоретических занятий - 45 минут, при обучении 
вождению 60 минут, включая время на подведение итогов, оформление документации и 

смену обучаемых. 

• В процессе и по окончанию обучения проводятся теоретический и практический 

экзамены, принимаемые экзаменационной комиссией из числа сотрудников в составе 

председателя и двух членов, утвержденной приказом по учреждению. Результаты 

внутренних экзаменов оформляются протоколом. 

• Результаты экзаменов оцениваются отметками - отлично , хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно. 

• К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, окончившие полный курс обучения и 

получившие положительные итоговые отметки по всем предметам. Обучающиеся, 

получившие неудовлетворительные отметки могут быть допущены к внутренним экзаменам 

после дополнительной подготовки. 

• Обучающиеся, получившие неудовлетворительные отметки могут быть допущены к 

внутренним экзаменам после дополнительной подготовки. 

• Обучающимся, сдавшим внутренние экзамены, вьщается свидетельство о профессии 

водитель, а также формируется пакет документов для сдачи квалификационных экзаменов в 

ГИБДД с предоставлением учебного транспорта. 

• У слуга по обучению оказывается на платной основе в соответствии с утвержденным 
положением об оказании платных образовательных услуг. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
• Обучающиеся имеют право: 

- на получение образовательных услуг, предусмотренных настоящим положением; 

- на уважение их человеческого достоинства; 

- на свободу совести, информации; 

- свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

- обжаловать приказы и распоряжения администрации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации . 

• Обучающиеся обязаны: 

- соблюдать правила внутреннего распорядка, Положение об автошколе, Договор между 

обучающимся и автошколой; 

- бережно относиться к имуществу автошколы; 

- У1'ажительно относиться к другим обучающимся и работникам автошколы; 

- обучающиеся исполняют иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством . 

• Взаимоотношения автошколы и обучающегося, регулируются заключённым между ними 

договором, определяющим уровень образования, сроки обучения, размер платы за 

обучение, иные условия предусмотренные законодательством. 

• Права и обязанности каждого работника Автошколы определяются заключенными 



трудовыми договорами, а также должностными инструкциями. Отношения работников 

Автошколы регулируются трудовым и гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие соответствующее 

профессиональное образование и прошедшие необходимою профессиональную подготовку, 

подтверждаемую соответствующими квалификационными документами. 

• Работники автошколы имеют право: 

- на свободу выбора и исполнения методик обучения; 

- на ежегодный отпуск продолжительностью, установленной Трудовым кодексом 

Российской Федерации; 

- на получение пенсии в установленном порядке; 

- на педагогическую инициативу, свободу выбора в использовании методик обучения и 
воспитания; 

- на моральное и материальное стимулирование труда; 

- на необходимые условия для реализации своего творческого потенциала в яроцееее 

подготовки, переподготовки и повьппения квалификации рабочих и специалистов; 

- участвовать в управлении и решении вопросов развития Автошколы, а также в работе 

общественных и трудовых объединений, организаций; 

- пользоваться информационными фондами, услугами учебных, научно-методических, 

социально-бытовых, лечебных и других подразделений образовательного учреждения; 

- обжаловать приказы и распоряжения администрации Автошколы, иные права 

предоставленные работникам в соответствии с действующим законодательством. 

• Работники Автошколы обязаны: 

- соблюдать Устав и иные локальные акты АНО «ШПВ «ЦЕНТР-АВТО». 

- подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка автошколы; 

- вьшолнять требования должностной инструкции; 

- уважительно относиться к обучающимся и иным работникам автошколы; 

- исполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации 

для работников образовательных учреждений . 
•-Работники несут ответственность: 

- за качественное обучение и реализацию образовательных программ в полном объеме; 
- за жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса. 

Правила приема в автошколу и требования к 

поступающим на подготовку водителей транспортных средств 

При поступлении в автошколу, граждане желающие пройти обучение должны 

ознакомится с нормативными документами: лицензия, приложение к лицензии, развернутые 

рабочие программы, учебные планы. 

Локальные нормативные акты, Положение об автошколе, правила приема обучающихся, 

режим занятий, форма обучения, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации. Порядок оформления возникновения 

отношений, приостановление или прекращение отношений между автошколой и 

обучающимся. Чтобы записаться на обучение в автошколу необходимо выбрать 

профессиональную программу подготовки водителей соответствующей категории 
обучения: 

• подать заявление 

- предоставить паспорт и копию паспорта; 

-предоставить заключение медицинского учреждения (медицинская справка 

установленного образца) о пригодности кандидата к обучению на выбранную категорию; 

- предоставить водительское удостоверение, если есть открытая категория; 

- предоставить две фотографии размером Зх4; 
- заключить договор на оказание платных услуг. 

После формирования группы на обучение на соответствующую категорию, (группа 



формируется до 30 человек), издается приказ о зачислении на учебу и формировании 
группы, прилагается список обучающихся, сроки освоения образовательной программы. 

Закрепляется преподаватель по дисциплинам. 

Составляет расписание занятий с указанием времени, месте, номера учебной аудитории, 

наименование осваиваемой дисциплины и количество отводимых часов на предмет. 

Расписание утверждается генеральным директором, либо заместителем директора. 
За обучающимся закрепляется инструктор по вождению. Запись на вождение производится 

на протяжении всего периода обучения на теоретических занятиях, не позднее 30 дней до 
окончания обучения списки групп регистрируются в ГИБДД. Согласно расписанию 

проводится промежуточная аттестация . При успешном освоении учебной программы 

издается приказ на выпуск группы . Проводится итоговая аттестация (внутренний экзамен). 

Экзаменационной комиссией подписывается протокол по результатам внутреннего 

экзамена. Выдаются свидетельства о профессии водитель. Согласовывается 

квалификационный экзамен в ГИБДД. При неудовлетворительной сдачи 

квалификационного экзамена повторная сдача в ГИБДД назначается не ранее 8 дня после 
сдачи квалификационного экзамена. Все услуги по обучению оказьmаются на платной 

основе в соответствии с утвержденным положением об оказании платных образовательных 

услуг. 
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