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1. общие положения

1.1. Наст,-. ;: - ,.,,l,+,eнIle разработано в соответствиИ с Законом Российской Федерации <об

образован;:,, _- :' --.l;:CXOl-t Фе:енрации), нормативными документами по подготовке водителей

ТРаНСПОРТ::_.. -:---..з. }-ставоМ поУ НабережНо-Челнинской Аш доСААФ РТ с целью

РеГУЛИРОВ.r..:: _:.,_'--зНIIIYI внутри образовательной организации (далее Автошкола), создания

b66anr"un_., :. _._:;:::-_]l]Il rчебного процесса, рационального использования 1zчебного времени,

обеспечен;'_,i :: _ :- ]ЗЧества оказываемых услуг,
1.2. По--It......',': .:-iзlс-я -]окальным актом, утвержденным начальником Автошколы, его

действие р-1.-'_ ,.'_-_:_-_:3:ся на всех обучаюпдихся в Автошколе,

2. Порядок приема обучаюrцихся

2.\. К по.]Г..]..вке на право управления транспортными средствами допускаются граждане

РоссийскОit Фе:ерашиI1. --Iица без гражданства, иностранные граждане, не имеющие ограничений

по медицинскIt\! показания]ч1.

2.2. Приеrt _-Iilц на обlчение профессии кводитель транспортного средства) осуществляется

при представ_lе н i l I l с.-Iе_]}-юших док),ментов :

- личного заяв_lенIIя \ становленного образча;

- медиЦItНСКu-ll-l справклl }.становленного образца, подтверждаюrцей возможность управления
транспортньг\t cpe_fcTBo\{ соответствуюrцей категории (с годным сроком действия);

кошии _lичного паспорта;

- двух фотографлrli З на 4 см.
2.з. На обlчеНIlе прI,Iни\,1аются лица, достигшие возраста

категорию ((С,,. ]1 го_], на категорию KD>.

?.4. При постl п_lении на учебу обучающегося знакомят:

- с настояшIl\tlt Правилами и Уставом;

16 лет на категорию (В), 18 лет на

- С лицензilеI"t на право осуществления образовательной деятельности;

- с договоро\1 на оказание платных образовательныкуслуг;

- с условIlя\lll I1 порядкоI,{ оплаты за оказываемые услуги;
- с Пo-ro,r.eHltelt об оказании платньгх образовательных услуг;
- с ПpaBlt_rartll вн\треннего распорядка для обучаюrцихся,

- с учебной програ\,I},tой и планами;

- с Пo_1o,r.eHlte\I о проведении промежуточной и итоговой аттестации;

- С Ддltitнltстративным регламентом Мвщ РФ по предоставлению государственной услуги

по проведенIlю экзамеIIов на право управления транспортньIми средствами и выдаче

водительскIл\ \,.]остоверений ;

- с Правit.lаrtи техники безопасности, санитарно-гигиеническимИ и противОпожарнымИ

мероприятия\1l1 I,1 -fр},гими нормами по охране труда.

2.5. После зак-lючения договора, получения согласия на обработку и использование

персонаJIьнЬГп -]аНньш обучаюшихся, а также внесения предварительной оплаты за обучение,

издается приказ о зачислениина обучение.
2.6. На каiкдого обучаюrцегося заводится личное дело и индивиДуальная карточка учета
обучения вождению. которая вьiдается обучаюrцемуся на руки и слу}Itит документом,

подтверждающи\,1 фактическое проведение обучения практическому вождению. По окончании

обучения личное дело и карточка учета вождения остаются в архиве Автошколы.

J. Организация учебного процесса

з. 1 . Подготовка водителей транспортньгх средств осуществл яется по очной форме обучения.

з.2. Учебные группы по подготовке водителей комплектуются численностью не более 30

человек.



3.з. \'че,,<..*.-.: -.-:чЬ] и лрограммы подготовки водителеЙ транспортных средств

разрабатыf,::_' -.,: дзтошко,-той на основании соответствуюlцих примерных программ,

уr""рлr.п:ь_:.. ].1.:._;l.-:epcTBorT образования и науки РФ и согласованных с УГИБЩЩ мвД по РТ.

з.4. Срок;: -,_.-..-..,,.9. \,станавливаются исходя из объемов программ, количества мастеров

произво_]с _.-:.-. . , 1.. ченiIя вождению транспортных средств и согласуются органами гиБдд.

з.s. Обrче-,:; : :: --:IIiю проводится вне сетки теоретических учебных предметов. В течение

дня С o_]Hi.]., --. ---.е).iы\I пО во)ItдениЮ автомобиля разреlпается отрабатывать на учебном
автомобl,т.:a _-: ',,.зз .: часLrв.

з.6, Заняl;,:. . -.,з...":\о-lе проволятся на основании расписаний теоретических занятий и

ГрафикОВ rч: . . _ .,;а_]енIlЯ.

з.1 . основ-.ь..:;1 _ ],]},Ia\IlT обучения являются теоретические, практические И контрольньте

занятия.
з.8. Про:с..,.;'.i..--:trч-ть )чебного часа теоретических и практических занятий - 45 минут, а

практическ]:}, :_1:я.;1i1 по вождению автомобиля - 60 минут, вклЮчая вреМЯ На еЖеДНеВНЫЙ

КОНТРОЛЬНЬ_.: a].i _r:a авто},{обиля, постановку задач, подведение итогов, оформление

_]оКумеНта::;:.: ;: J:.:e::\ .rбr чаемых.
з.9. Peжllrl ...:з_;:ческIlх занятий устанавливается согласно расписанию с 9.00 до 21.00.

З.10. TeopeT;lL--Ci.;1e II практические занятиЯ проводятся преподавателем, практические занятия

по вожJенilь_- jqlО\lобt1.1я проводятся мастером rтроизводственного обучения вождению

транспортНь \. -:,j -a _з IiH-]}lBI].]\,a-r]bHo с ках(дым обучаемым.

З,li. TeopC_,1Ч:.i:.:- ;1 пL]актLlчеСкие занятИя в рамках теоретИческих дисциплин проводятся в

специаJIьнtl a,1 -,:.,'tlЗЗЧНЫ\ к-.tассах (кабинетах) в составе учебной группы с целью изучения

НоВоГо N{3ТеГi1.:-.;..

-].i2. ЗанятIlя -a,:::1r.ТIIЧеско\1\ вождению проводятся индивидуально с каждым обучаемым на

;13ToTpeцa/he:_1\ I.э:е.оJ]IIя ,<В>>). учебных площадках и учебных марШРУТаХ, СОГЛаСОВаННЫХ С

Lrрганами ГI lБ_]]
].1з. К ПР?ýl.:].-СКt-l\I\, Воя\.]еНию, связанному с выездом на дороги обшего пользования,

fопускаются -;i,lэ. II\IеюIцие достаточные навыки первоначального управления транспортным

!-,paejIcTBoN1 , 1; ,,,.зýilgrl-I п.-tошадке) и прошедшие соответствующуЮ ПРОВеРКУ ЗНаНИЙ ПРаВИЛ

_]орожного -]вI]хенIlя. Порялок проведения проме}куто.rной аттестации изложен в Положении о

проведениI1 П]r_r).li.А\ точной и итоговой аттестации.
j.1-+. В с.l\ч:е. ec--ll1 обr,чающийся показаrI неудовлетворительные знания или имеет

не.]остаточньj. пеDвонача.цьные навыки управления транспортным средством, ему предлагается

дополните,]ьн с е OL]\ ЧеНИе после соответствующей дополнительной оплаты.

3.15. в с.rl\час Iгоп\,сков занятий по уважительной причине (болезнь, коN4андировка, служебные

и личные оtlu'тtrятс.lьства и т.п.) обучающиеся изучают пропущенную тему самостоятельно.

З.lб. двтошко.-lз II\IeeT право уведомить обучающегося о нецелесообразности дальнейшего

обучения Bc.]e_]CTBIle его индивидуа_льных особенностей. делающих невозмо}кным или
педагогичес к l 1 n с це.l есообразны м дальнейrпее обучение.
3.17. Автошкс,. t\ТВеЧпет за поддержание транспортных средств в техниLIески исправном

состоянии Ll tlliэн}iзацию прелрейсового медицинского осмотра мастеров ПроиЗВоДсТВенНоГо

обучения Во/t_]-нlIю rt водителей. Проверка технического состояния автомобилей отражается в

}курнале кВыхо:а I] возвращения ТС), проведение предрейсового медицинского осмотра

отра}кается в п\ тевых ,тистах.

4. Порядок выпуска и отчисления

4.1. Лица, успешно прошедшие обучение, освоившие программу теоретического обучения и

практичеСкого вожДения, отработавШие все пропускИ занятиЙ по увах(иТельной причине (о чем

сделана запись в журнаJIах теоретического обучения), допускаются к итоговой аттестации.

порялок проведения итоговой аттестации и оценки знаний обучаюrцихся изложен в Положении
о проведении промежуточной и итоговой аттестации
4.2. Выпуск группы проводится на основании приказа.

l



4.З, По окончэ:ii;l обrчения обучающемуся выдается свидетельство установленного образца,
заверенная ь.Lrп;:я _]iiценз}lи на право осуrцествления образовательной деятельности Автошколы с
приложенI{е\{. всзвзащается N{едицинская справка. Свидетельство является документом строгой
отчетностIl- его tsы-]ача осуществляется с регистрацией в специальном журнале учета.
Свидетельство яв-lllется бессрочным документом, в случае его утери Автошкола обязана выдать
дубликат с соtrтвзтствr ющей пометкой в самом документе и журнаJIе учета.
4,4, Пос:rе вьл]эчI1 св}{_]етеiьства Автошколой, обучаюrцимся подписывается акт выполненньIх
работ (yc--lr г,
4.5. Пос-lе Bb]I]\cýa гр}ппы личные дела учаrr{ихся, журнал теоретического обучения, график
очередност}i Lrб\ ченItя во/кдению, индивидуальные карточки учета обучения вождению, путевые
листы, протL]ко_l ко\fп_.Iексного экзамена сдаются в архив. Сроки хранения указанньIх
документов .][а \,тII_1IIзацIiи изложены в Номенклат)iре дел Автоlпколы.
4.6. Автошк...lз вправе отчислить из числа обучающихся на следуюrцих основаниях:
- личноезаяв_lениеобr,чающегося]
- нар},шен;iе правIl_-I вн\,треннего распорядка для обучаюIJ]ихся;
- ПРеКрашл-нI{е посеrт{ения занятий без уважительных причин (самовольное оставление
ччебного заве_]енIIя ):

- за не\спевае}tость (по итогам промежуточной и итоговой аттестации);
- не BHeceHIle п_lаты за обучение.
4,]. Пр" отчIIс.lении обучающегося по личному заявлению, при наличии уважительной
причины (переlrена \1еста жительства, призыв в армию, длительная командировка, длительное
заболеванtiе. невоз\Iо,*\ность освоить программу обучения в силу индивидуальных особенностей
и т.п.) ем\ возвраlцается часть денег, оплаченньж за обучение, пропорционально затраченному
на обучение Bpe\leHlI.
1.8. При отчIlс-lении обучаюшегося за нарушение правил внутреннего распорядка для
обучающихся. прекрацеЕие посещения занятий без уважительных причин (самовольное
оставление 1чебного заведения), за неуспеваемость) а так хtе не внесение платы за обучение
проводится с_lrжебное расследование по указанным фактам. В таких случаях отчисление
производится без возвращения части денег, оплаченных за обучение, пропорционально
затраченно\,I\, на обr,чение времени. .
-+.9. Отчис.-tенllе \ чащихся проводится на основании соответствуюших приказов.

5. Права и обязанности обучающихся

5.1. Права l.i обязанности обучающихся регламентируются договором об оказании платньIх
образовате jIbH ых },с-ц!,г и настоящими Правилами.
5.2. ОбучаюшлIеся имеют право:
- на приобретение профессиональных знаний и практических навыков в соответствии с
лействуюшиrtl.t r,чебными планами и программами;
- на пол\ченлIе свидетельства об окончании обучения, при успешном прохождении итоговой
аттестации;
- на уважение их человеческого достоинства, свободы совести, информации, свободного
выражения собственных взглядов и убеждениЙ, если они не противоречат обrцепринятым
нормам.
5.З. Обучающиеся обязаны:
- овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды заданий,
предусмотренные l,чебным планом и программами обучения;

- соблюдать чстановленные расписания занятиЙ и графики вождения, не допуская их
пропусков без уважительных причин,
- соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка для обучающихся, техники
безопасности, санитарно-гигиенических и противопожарных норм и правил и распоряжений
администрации"
- достоЙно вести себя на территории Автошколы, уважать достоинство других людей их
взгляды и убеждения.



/ 6. Порядок оплаты за обучение
/

6.1. Оп-'lата за Lr,,1\,ченIrе производится в российских рублях наличным расчетом (внесение в

| кассу с соответств}юlцрI\I оформлением документации) и безналичным расчетом (перечислениеl через банк ).

l BZ. Оп-тат1 за g-r151чение может производить как сам обучающийся, так и предприятия,
l организац}lи. спонсоры. В подобньш случаях в назначении платежа указывается Ф.И.О.

обучающегося. за которого rтеречислены деньги.
6.З. В с--I\чае. :tог-]а за обучаюrцегося оплачивает предприятие, организация, спонсоры,
заключается :техсторонний договор об оказании платных образовательных услуг и акт
выполненньГ\ ]абLlт rr \--_lr г) подписывается тремя сторонами.
6.4. Разлrер rап_-jiты за обу-чение определяется в калькуляции, утвержденной начальником
Автошколы. ггtrпIlсывается в договоре об оказании платных образовательных услуг, является
окончательны\1 I: не \toжeT быть изменен до конца обучения.
б.5. По лltчн..r1,. заrlв-lению обучающегося с ним могут проводиться дополнительные занятия
по Прави--t?\1 _]tfDtf;iного _]вижения, по обучению вождению за дополнительную плату, о чем
СОСТаВЛЯеТСЯ ]tflltr_lHllTe_lbнoe СОГЛашение к договору на оказание платных образовательньIх
}:сjIуг.
6.6. Оплата зз gýr,ченI.Iе \Iожет быть произведена как сразу в полном объеме, так и по частям в
с_;Iед}тоще\1 поэя_]ке: ]09t, cvr,rMы оплачивается до начала обучения, 80% - до конца обучения.
6.7. Квитанцltrо (квi.lтанции) об оплате обучаюrцийся хранит до конца обучения, копию
квитанции пре_]став_lяет в r.rебнFо часть Автошколы.


