порядок их оплаты; порядок приема и требования, предъявляемые к
поступающим; форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
2.4 Для ознакомления предоставляются: Устав ООО «Автомобильная
школа Вариант», Положение о структурном образовательном подразделении
«Автошкола на Московской», настоящие правила внутреннего распорядка,
Правила соблюдения техники безопасности, Типовая форма договора на
оказание платных образовательных услуг.
2.5 Договор заключается в письменной форме при предоставлении
учащимся:
- заявления Учащегося установленного образца;
- паспорта Учащегося (или иного документа, удостоверяющего
личность);
- медицинской справки по форме 083-у
- двух фотографий размером 3х4
Договор оформляется в 2-х экземплярах, имеющих равную
юридическую силу для обеих сторон.
2.6 В автошколу принимаются граждане, достигшие 16-летнего возраста
на обучение по категории «А1», достигшие 17-летнего возраста – на
обучение по категориям «А», «В».
2.7 В случаях, если учащийся не достиг 18-летнего возраста, заявление
принимается только в присутствии родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего и договор об оказании образовательных услуг
заключается на имя родителей (законных представителей).
2.8 После заключения договора и внесения оплаты (части оплаты) за
образовательные
услуги,
предусмотренные
договором,
ООО
«Автомобильная школа Вариант» издает приказ о зачислении учащегося.
2.9 Изменения условий Договора оформляются дополнительными
соглашениями в том же порядке, что и договор на оказание образовательных
услуг. Порядок и сроки оплаты, а также срок действия договорных
отношений, условия продления либо расторжения Договора на оказание
платных образовательных услуг определяются условиями Договора.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Содержание образования и организация образовательного процесса
регламентируются образовательными программами, рабочими учебными
(тематическими) планами, методическими рекомендациями по организации

образовательного процесса, разработанными и утвержденными в Автошколе
самостоятельно с учетом содержания учебных планов, программ
профессиональной
подготовки,
разработанных
и
утвержденных
государственными органами управления образованием. Образовательный
процесс организуется в период времени, необходимый для выполнения
обучающимися рабочего учебного плана подготовки водителей
транспортных средств.
3.2 Учебные группы по подготовке водителей создаются численностью
до 30 человек.
3.3 Продолжительность учебного часа теоретических, лабораторнопрактических занятий составляет 1 академический час (45 минут), занятий по
вождению автомобиля составляет 1 астрономический час (60 минут),
включая время на подведение итогов, оформление документации.
3.4
Сроки
обучения
устанавливаются
в
соответствии
с
образовательными программами и учебными планами по профессиональной
подготовке водителей различных категорий, а так же согласно расписанию
занятий по теоретическому и практическому обучению с учетом количества
учащихся в группе, количества мастеров производственного обучения,
выходных и праздничных дней в период организации учебного процесса.
Кроме того, проведение итоговой аттестации по времени приближается к
дате сдачи квалификационного экзамена на право управления транспортным
средством, установленной органами ГИБДД в ежемесячном графике.
3.5 Занятия по теоретическим предметам проводятся в специально
оборудованных классах согласно расписанию группы, куда зачислен
учащийся.
3.6 Обучение практическому вождению осуществляется в
индивидуальном порядке с мастером ПО на учебном транспортном средстве.
согласно графику, предложенному Автошколой. Учащийся самостоятельно
согласует с мастером ПО время проведения своих занятий по вождению.
3.7 На каждого учащегося заполняется Индивидуальная книжка учета
обучения вождению ТС, являющаяся документом, подтверждающим
фактическое проведение занятий по вождению. По окончанию обучения
книжка остается в архиве автошколы и хранится 1 год.
3.8 Занятие по вождению проводится в объеме 2-х астрономических
часов один раз в день. В случаях производственной необходимости либо по

желанию учащегося, при условии согласования с администрацией, возможно
проведение двух занятий по вождению в течение одного учебного дня, но с
предоставлением перерыва между занятиями. Занятия по вождению
проводятся вне сетки часов, отведенных по расписанию на изучение
теоретических дисциплин.
3.9 Занятия по вождению проводятся на закрытой учебной площадке
или автодроме, а так же на учебных маршрутах, утвержденных организацией.
3.10 К занятиям в условиях реального дорожного движения
допускаются обучающиеся, имеющие достаточные навыки первоначального
управления ТС, прошедшие соответствующую проверку знаний (успешно
сдавшие зачеты) по основам законодательства в сфере дорожного движения,
а так же оплатившие образовательные услуги по договору в полном объеме.
3.11 Для лиц, не овладевших умениями и навыками управления
транспортным средством в часы, отведенные по программе подготовки, либо
не сдавшие зачеты по основным теоретическим дисциплинам время на
обучение может быть увеличено в индивидуальном порядке за
дополнительную плату.
3.12 Учащиеся Автошколы могут быть отчислены досрочно: по
личному заявлению либо по решению администрации при систематическом
пропуске занятий, при неуплате за обучение, за грубое нарушение правил
внутреннего распорядка, противоправное поведение.
3.13
Аттестация
учащихся
проводится
по
завершению
образовательного процесса в рамках часов, отведенных на выполнение
учебного плана, путем проведения экзаменов, зачетов, а так же
квалификационного экзамена. Лицам, успешно прошедшим итоговую
аттестацию, выдается свидетельство установленного образца о профессии
водителя.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА.
4.1 Учащиеся имеют право на:
- свободное выражение собственных взглядов и убеждений, свободу совести,
уважение достоинства и др. конституционные права и свободы;
- свободный доступ к учебному оборудованию, учебно-методическим
материалам, наглядным пособиям и другим образовательным ресурсам
Автошколы;

- охрану жизни и здоровья;
- посещение учебных занятий в выбранное и заранее согласованное с
сотрудниками Автошколы время в соответствии с договором;
- внесение своих предложений по совершенствованию учебного процесса,
графика работы Автошколы;
- получение документа установленного образца по завершению обучения при
условии успешного прохождения итоговой аттестации.
4.2 Обучающиеся обязаны:
- своевременно посещать теоретические и практические
предлагаемого курса, не допуская безосновательных пропусков;

занятия

- своевременно вносить плату за обучение в соответствии с порядком,
установленным в договоре;
- соблюдать Устав, требования Положения об организации «Автошколы на
Московской», настоящие правила внутреннего распорядка, распоряжения
администрации;
- бережно относится к имуществу Автошколы;
- соблюдать правила техники безопасности;
- достойно вести себя и уважать достоинство других людей, их взгляды и
убеждения
4.3 Администрация Автошколы
преподавателей и мастеров ПО обязаны:

совместно

с

коллективом

- создать условия для реализации программ профессиональной подготовки
водителей транспортных средств;
- обеспечить теоретическую и практическую подготовку учащихся в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к знаниям и умениям
водителей транспортных средств;
- организовать проведение промежуточной аттестации и квалификационного
экзамена учащихся для получения свидетельства о профессии водителя.
- обеспечить сопровождение кандидатов в водители при сдаче
квалификационных экзаменов для получения водительского удостоверения в
МРЭО Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Ивановской области, в том числе предоставить автодром, учебный
автотранспорт в день сдачи квалификационного экзамена по практическому
вождению на территории г. Иванова.

