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j. {)бпtr.rе ll0.]Io}KeHl,r1l.

1.1. I{ас:тояrцее IIоло}кеI{ис разработалlо в соотвстотвиLt с Федералы{ыil{ Заrtоном <об
образtlваiнии в Poccltйcttoli Федерации>, FIорN,Iативными документа\,1и t{о подготовi(е
во/lите,rtей транспоl]1,ных cpellcTB, )rcTaBoNlI, с tlеJlью реI,уJIирования ()]]ноtt,lений tsну],ри
органлIзrtции, создалIия эффективной сlрганизации у.тебного процесса, рационального
использоваFIия учебногtl вреNtени. сlбеспе.тения высокого Ka,LIecTBa оказываемых
образсl вtгl,ель ных ycJIy i,.

1,2, llастtlяlrlее llопожеrtие является локальным aKToNI ГIоУ ИваIlтс9}]ская школа Ро
ДОСААФ России М() (ла:rее автошкола), утверждено приказоN,I руItоводителя, его деriствие
расliросl,ранrjе"гся Hal всех обучаюtrlихся I] aBToLпKoJte.

2 ^ I Iоllя:tок ttрIIс]\Iд {lбl,.tilltltI11.1xctl.

2,l. К пOдготовке на право уIIравления транспортIfыми средствами допускаются граждаFIе
Российсttой Фе;lеlэаltии t] t]озрасr,е с 1б лет, иностранные гра}I(дане, лица без гражданстRа
,t\4eioщrte осIIовЕII{ия для ]lро}клrваI{}1я на тер]]итоlэии РФ, а также офлtциirльно призпаIIпые
беженцапли" вынужден}Iьi\4и переселеппал.{лJ, не имеIощие ограни.теtlиli по медицинским
показаfi 14r{\4 "

2.2. i{риеь,r JILIц па обу.лелtие профессии <Водите:rь траIIспортнI]гLI средст]]al)
категOрi{I{ кАl>. кВ> и кС>> осуlцествляется при предоставлении следу}оrцих доку]\{ентов:

о лиt{шого :]аriвлеIlия усташовлеFII{ого образца;
о \1е/lиLlинско]-о заклюLIения установJtеI-{лIого обраr:зllа и ее ксерокоilии,

гrодтверждающей возможность управления транспортным средством
соотI]етстlзуюrllей кагегории (с голным срокоN{ дейотвияI) (прелоставляется к наLIалу

формирования учебной группы);
. копия паспорта;
. одна фо,rоrрафия размером З на 4 см;

2"z}. Прrа tIocl,yIIjleHиLl Liа сlб,ч,-tение lJ aI]Tol]IKo:ty обу.tалсltrlийся py]tоBollcтB}/el]orl

с настоящипц Поло)Itением и Уставом организации,
закJт}очениепц ГИБДД;

. лицензией на осуществление образовательной деятельности;

. договороNI I-ta оказание пIатI{ых образовательных услуг;
о I]равилами Rну,греLtне],о раlспоряllка .l.1"тlя обучающихся;
с рабочей Ilроl,рамшtой по гlоlIгоl]овке ]]о/]li,rеJtей r:ранспор,tных среllств каr:егорий кВ>;
о IIоло)Itением (-) прO]чlежуточной аттестации в автошItоле;
0 пOложеллием об итоговой аттестации в автошколе;
с Ilравилами техники безоltасности, санитарно-гигиениLIескими и противо]Iожарными

L4ероприятиями.

2.4" После заключения договора, полуt{ения согласия на обработку и испOльзование
персонаlJlьных данных обучаlоtl1ихся, а также внесения tlредварителъной опJlаты за
обучеrtие, издается пl]ика:] о За.iислел,lии Hul обучение.

2,5. I,Ia каittдую группу заводится дело, которое формируется в следующеh,{ пOрядке:

1. Заяв:тение обучаюшlего.
2. flоговор на оказанис образовательЕых услуг
3" Приказ о заLiислениtо в у.Iебную группу.



4. Журнал учета IIосещения занятий.
5. Расrlисанl-tе занятl,тй.
6. Г'рафик во}кдеI{ия.
1, Протокол 0 промеж)/тrэчной аттестации,
8, Кшендарный график.
9. Протокол проведеuия итоговой аттестации.
i0. Индивидуальная карточка учета обу.rения во)щдению.

По окон.lании обучениrI деJIо остается в архиве автошколы.

На кirх<дого обу.rающегося заводится индивидуапьная кни}кка учета обучелтия вождениIо,
которая хранлIтся в автошколе и служит документом, подтверя{,цающим факти.rеское
ilро]]е/lение обучет.tия практическому Iзо)l(дению. Контроль I1осешIаемости }I успеваеI\4ости
учащиN,tися теоретических занятий и практических, осуществляется в }Курналах учета
посещаемс) Q,Iи и успеваеNIости.

j" {}рl,анrl,заlt1,1lt\,.IебllогоlIр0Ilессrl

З.1. Ilодготовка водителей транспортrrых средств категории <В и С> осуrчествляется в

о.tной с}орме обуче1-1ия.

З.2. Учс:бные групlIы по поllго:говке воlIителей компJIектук)тся численностъю не более З0
tIеловек.

З.З. Учебньтй плаtr и обраrзоватеJILная програмх{а про(lессиоlтальнойr rtодготовки водlттелей
,гl)ансIlор,гijых среl{с,гв l(i]l,eгopllll KI]> рtвраrба,т,ы]]ае,[,ся в ПОУ Ивант,еевская 1.1lllола РО
ДОСАДсD РOссии N4O на (_]cltol]allIиlt 11рлtплерной ltрогlэztплпtt t профессиоллальшой подготоI]ки
водитс,.tс,й тра}lс]портных средств категории (В и С). 1,твсрхtденной приказоN{
Mlriti.tcIci]c,г]:}a обрir:зовапljrI и науки Россtайской Фе.цераItиtI о,г 26:tеrсабря 20l3 г, ЛЪ1408, в

соOтI]с,гствии с ,t,рсбов.1IIияN,{Lr Федералыiого зш(она от 10 деrсабря 1995г" N9196-ФЗ (О
бе:зопаtснсlсти доро)lс]ого движеt{ия) и сог.цасованrrоri с УГИБДД ГУ МВД России по
lVf ос ito tзс t<t,t й обл;tс,ги . 

"

З.4. Сроки обу.rения устаIIавливаIотся исходя из объемов учебrrого плана и образовательной
програlN,{мы. режиN{ов обу.tения, а также tiт колиLIества обучающIIхся и от количества
N4aс,героi] шроизt]оllсl]венl-iого сlбученияt во)Itl]ению трансIIортных сре/]стt], о,г установ;1енной
террr4торлrtrлыtыN,I МРЭО ГИБДД России даты одаLIи экзамена"

3.5. Учебная нагрузка в о.tной форме обу.rения - не долrltна превышать 4 .rасов в день и 24
чаL]а в IIс]деJIIо. Реrкипц обу.lg11"" мо}кетб,ыть ежедневны,м or:2 до 5 дней в IIедеJIю.

З,6. обi,чсние во)i(депрI}о проводится BIle сетки у.rебrrого плана. ]] те.леtlиg дня с одI{им
обучаtемьiм по во}кденик) автоN{обtтля разрешается отрабатывать на у.тебном автомоби,пе не
бо';tее i]еl]ырех tlaco]]) IIpl.{aIeM Iтo 1,I[за1 часLl t] tiервой поJIоl]ине дЕrl, и два alalca во второй
IlojloвиIle дttя. В виду iIевозмOжности посещать fiекоторьlп,lи обучалоlrlимися во)l{дения в

иные дни (связано с характером работы или иными причинами).

3.7. Заrrя,r:ия R atsTotlIKoJTe IIроводятOrI на осноRilнии расIгисаний теореl]ических занятий и
грас}эlrко в учебногсl вожденлlя.

З.8. Основными форп,rамli обу.теl-тtтя являк]тся теоретическI-{е, практ?Iческие и контрольные
зан яl,ия.

З.9. Iiродолжи,lоJIьность у,.лсбltого часzl теоретических заI{ятий 
- 

45 N{иI{ут, а практических
занят 1.1i.t гIо вождению аt],го]\,I(lбиля 

- 
60 N,IL{нут, вItлючая BpeMrI Hal е)itедЕевный контрt-lльный

ocN,lol,p авr:омсlбlr..llrl, Ilocl,a]FIoI]l(y заJIач. Lloлtsе/lение итоI,ов, оформ:tенl.те /]окументаци,и и
cNJcrly tlбучаепtых.



3.10, Т'еоретические занятия проводятся в соответствии с расписаниеN4 занятий, с учетом
сформлr ровавшихся групп.

З.1 1 , 'Георетичесltие и практические заIIятия проводятся преподавателем, практиLiеские
занятI4я гIо во)ItдениIо автомобиля проROдятся MacTepold производствеI{пого обучения
вO)t(iцеfiию 1,ранспоl]тных сре/{с1l] инllиви]tу€ulьIlо с ка>кllым обу.iаемы,r,r.

З.12" 'I'соретиtlескис и tlрitктиtlссl(ие заIIятиr{ проводятся в специальЕо оборуловаIIных
ii,i]:lcci,tx (ltабинет-;tх) в сilс,г:tве учебной гг\,ппы с це.тыо изуrlgar"о I{ового ]\,{атериа"ца.

З. 1 З, lJаня,гияl по практическому во)Itllен,ию провоlirlтся индивидуально с каждым
сlбу.лаемылп }ra закрытой у.лебrrоr,i ппощадке lt учебrtьж маршрутах.

З.14. Ii практичесIiоN,lу вождению, связанному с выездом на дороги общего по-rIъзования,

дlоIlус]iallо,гсrl JIиIIа. ]4i\,{etoIilиe J,lос,гаl,оL]ные IjIаI]ыки перl]онаLIалIэноI-о упраI]JIения
тр;tIlсilOртЕыл,I срсJство\t (lra зэкрr-iтоI:l плошадке) и прошL]дшие ооответст}]уrоiлую
прOверii\/ :злла,гrий Правитr дорожliого дви)Iiения. ГIорядотt проведе}Iия прс)]\,Iежуточной

аl-гес,гаL(l.iI-{ излоll(ен в По.;tсllttении о ]lромехrуточной а,гl,есl,ации в авl]ошi(оJIе"

З,15, В cjTyalae. если об,rr.таrощийся показал пеудовлетворитель}{ые зпания или имеет
недос],а]оч}Iые первоtlачальные навыки управления транспортныл.{ средством, ему
l]реl,tJIail,iIе,гся /,loIloJIHиl,e.;lbHoe обучеl+ие гIосJIе соотt}етс,тl уrоitlей дополни"гельной оIIJIаты.

j.16. I] cjlyl{t}e пропусl(оl] з;}ttятийt по узлlqllrелыrоil приLIипе (болезrrь. комаЕдирOвка,
с,ll1,;кебньте рI JTIILII,Iые обстоятельства и т"п.) обучаюIциеся изучаIот пропуще}IнуIо Te},ry

чеý,1 дслаlется запись в ){tурIIале теоретического обу.rеrrия. 'fакие за}Iятлtя проводятся
бесплатно.

З.17 " ОрI,аtлизаl1ияt имеет праI]о уlзеr1оNlиllь обу.I"1к,,,,ц.го." 0 неLIеJIесообразност,и

да;lt,t,tс-:йшего обу.lеrrия вследствиg его индивидуальных особенностеЁl, делаIоlцих
пе]]0:]l\4ожныN{ иJII-{ пелагогlILIески неце_цесообразtтылr лальнейrrrее обу.Iение"

J.] 8л АвгсlпIкоJlа отI]ечает ]il по.]Ulер}кание Tpal-]cilopтFlbl.x срелств I] исilравнOм со0тоrlнии и
оргашизациrо предрсitсоi]ого медициIlского oolvloTpa мастеров прOизводствеIIного обучения
вожден]{ю. Проверка те,\нIl.Iеского состояния автол,Iобилей и проведение предрейсового
N4 еJ,lи i,,l1,1 н с Ko I,o о cNI о,гра о,l,ражаlе,гся в гtуl]еRом JI и с],е.

4. Порядоlt BIrlII}CKil I,1 о,l-LII{слен1,Iя учlrцllхся.

4" 1. jlиria. успешно прошедшие обу.тенлiе, освоившие програмпту тооретиаIесi(ого обучения
tj I]ракl,|lческого Boж/ieнllrl, о,гработавшII-1е,r]се пропуски занятий rlо уl]а)l(и,т,еrIьной гIриLIиЕе

(о чсм с,]{слаIlа записъ j] журIIалах теоретtlческого обччеrIия), допускаIOтся к l.rтоговой
ат"гестации. Порядотt ]lроведе}Iия итоговой аттестации ,l оценки :знаrrий об,учаюrцихся
изJlо)tiеtj iз llсiлохtеriии об и,l"оt,,0вой аl"гест&liии аI]то]IкоJIы.

4"2. fiоtrуск к вi{llтрglr,raлr, экзамеiI)/ проводится на осЕоваIIии успешI{о сдаш!iых
про]l{е)t(у,тоtlных заIIето]з. о,гработанных пропусков, отсутствия долгов по оплате и сдаче

необх ci,ll1,1Moй /tolcy MeHTaI lIl Ll.

4.З. I3ьiпуск группы проI]с]дится на осIловаI{ии соответотвуIощего приказа,

4,4" По окончании обучения обучаtошlемусrt выIIисываетсri свидетельство о профессии
во.l1и,ге.rlя, о(эорм:tяtе,гся lI,tliel,11oltyMeHтoB. который IIрохоl{и,l,ре]-истрациrо в МРЭО ГИБ/{/{
NlВД ])ticctttt llуп;килlсttое. Свидетсльство о професси1.1 водителя 

- 
докумснт строгой

отIIетн{)сl]ил его выдача осуlцествляется с обязательt-tой регистрацlлеri в специаJIытоIчI

жyp}IaJie )/чета. Свиrlеr"еltt с,гr]о ,tI]ляеr:ся бессрс)чныN{ /loкyl\{eнтoM, ts сJIучае его утери,



(]ргани:]i}ция выдает дублиlсат с соответствутощей пометкой в са\{ом докуN,{енте и )itурнале

}i Чета.

4.5, Iiосле выпуска группы Jlи{{ные дела уLItlщихся, журнал yLIeTa посещаемости и

)iспе]]ае\,Iости, графики во)кдения, индLtвL{дуаJiьные книжки yLIeTa сtбученияl во}кдению,
I]у,I,еIзые листы, ilротокоJIы экзаменоrз по у.lебгtь{N,I ITpe/]MeTaM и 1lро,гоItоJi комгIJIеI(сноl,о

экзаN.{еl.t.t храlIятся в аI]хиве автоlI]колы. Сроки храfiеIIия указаIIшьlх докумеIIтов до
утI,Iли:]ации излох{ены в I,Iоменклатуре деп организации.

4.б" Ав,гоrlIкоJIа вправе оl,rлtjсJIи,гь обучалсitllихсr] на сJIе/,lуюtl{их основаниях:

* ллlаIногозаявлен}Iяобучаtощегося;
о за }lарушение правил Rнутреннего расшорядка для обучаюrцихся.
. за прекраtцеIlие поо9rцсния занятий без уважительных причип; (самоволы{о9 оставJlеt{ие

учебного заведения),
. за ligуспеваеI\4ость (по итогам проме}куточлlой аттестации);
. за не вI-iесение оплагьi за обучение;
. Ll J]ругих основаниях, yкil]a,Hнbix R д(оговоре на оказание образовагеJIьных усJrуг,

4.1 . Прп оl]чисJ]егI]4и обучаюtцегося ITo лиаIному заявJIеник), при наJIиLIии уважиr,е:lьноЙ
причиttы (призыв в аlрмиIо, длительная комаидировка, длитель}Iое заболеваIlие,
невозможность освоить програNlму обучения в силу индивидуальных особенностей и т.п")

еN4у I}озt]раIIIаетсrI LIacTb 1,1енег, oпJTaLIeHHbix за обучение, пропорционально затраченному на
обучение средств.

4.8. Гlри отчислении обу.татощегося за нарушение правил внутреннего распорядка для
обучакrtцихсrI, 11pet(paltleниe посеu{ения занятий без уважитеltьных шричин (самовольное
остав_псгlие у,rебrlого заведеIIия), за неуспеваемOоть, издается fiриказ. В таких случ;lях
0тчисление производитсri с учето]\4 оплаты факти.lеских затрат на организацию обучения,
О"гчис.ltение учаiцихся llроводи,тся на основании соответствуIощих приказоl],

4.9, Ав,гошкола сtставляет за собсlй право I1азЕачать, меItять при ллеобходимости
преподilвателей теоретиqеских длiсциплин, мастеров производствеlIЕого обучения
практ]4Llескому вояt;Iеник), уt]еllомив обу.lаюiцегосrI в устlной форме.

5. Права и обязаrrrrсlсти обу.rаюпIихся.

5.1 . Права и обязанности обу.Iающихся регламентируIотся договором об оказании платных
о б разо в аrгеJIьны х ycJTyг и ]Jастоя Iцими Правилами.

5.2. ОбучаIошиеся и]vlеiот право:

о l-{& гrриобре,r,егtие llро(lессиональI-Iых знаний и практиLlесttих навыкоR в сооl]ве,гс,гви}I

с действуtощими у.rебпы,tчtи плашами и программаN.{и,

о I-{a ilоJIучение свиде,геJIъс:гl]а о профессии }зоди,l]еля при усцеIпном
прохождении итоговой аттестации;
. l{a увa)кеЕие их r{еловеческого достои}Iства, свободы совести, иллформации,

свободного вырarltения собственных взглядов и убеждений, если о}Iи не противореаIат

обiцеiIрttнятыNt HopN,4irм },{ /lруI"им HopMaN4 в сооl]Iзе:гсl]вии с ФедцерыIьным законоN{ о'г

29.|2.2а12 N927З - ФЗ кОб сlбразовании в Российской Федеl]ации)

5.З, ()бучающиеся обязаны:

0 ()вJiil.щсвilть зпаI{иях,{I,I. выполнять в устаI{овлснные сроки ]зсе виды задал{ий,

1lрел)/сл,1 отренные у.tеб гr bi пт llланоI{ и пр ограммами обучени,яi ;



. соб.п}оJIа'I,ь ус,ганоIзJIеI-Iн,ые распис;lния заняl]ий L] графики вожIIеНиJI, не доiIуская их
пропусItов без уваllсительных причин;
. соблIодать требоваr{ия Устава, Правил внутреI{пего распорядка для обу.rалоrцихся,
техниIil4 безопасности, санLIтарно-гигиенических и противоIIожарных норN,{ и правил и
рас п с)рях{ени й администра]] и и ;

. достойно вести себя на территории организации, yBаlKaTb достоинство других
лK-llleй, их взI,"цrl/_lьt lт 1rýg7цr,ar,"u.

6. ГIорядоlс 0платы за обучсrrие

6.1 " Оплата за обучение производится через кассу автошколы или переводом на расчетный
счёт автопIколы"

6.2, Оплату за обучешие Mo}IteT производить обучаrощийся, гrредприя,lия, организации,
спонсоры. В подобных слyчаях в I]азначе}Iии платежа указывается Ф.И.О. обу.тающегося,
за котOр ого переL] и сJIены l1ене}кi]ы е средс:гва.

6.З, Разьrсlэ опJILIты за обучстrие определr{ется в кальl(уляциl.i, утверх(делrirой руководитслом
aBToi,IItiOjII)I, прописывается в договоре об оrtазаниI-l платлtьiх обршовательных услуг,
,lB-rlrleICrl OI(oHLIat,гeJlы{I;IN,l 14 гIе N,{о)I(е,г быт,ь tt,]]\4eHeя /r{o ltoнLIa обчченияl.

6.4" По личному зilявлеLi}Irо обу.lаюшегося с }lим могут проводиться дополнитеJIы{ые
занrIтиrI ITo Правилам дорожного дви}Itения, индив}lдуrLцьные занятLtr{ по обучению
1]ождению за догIоJLнит,еJтьI"Iую оIтJIагу, о tIeM сос,гавJIяе],ся /lополни]еJiьное согJIашение к
договOру }{а оказаI{ие платIIых образоватсльЕых услуг.

б.5. Оплата за обу.Iеrrие N{ожет бьтть произведена как сразу в полном объеме, Tai( и по частям
I] cJTe/lYIotJleМ поряlIке: ЗаО/о оl, сумN4ы I(o1,oi]opa оплачивает,ся до наLIала занятий (на момент
заключения договора FIа оi(азание обраrзовательной услуги), вторая частъ оплаты lle бOО% от
сумN4ь] договора FIе позднее уiсазаннсlй даты в договоре. -lретья часть - оставшаяся сумN4а за
обучеriие не позllнее уtсазанной дать] в 1;оговоре.

6.6. Квитанцию (квиталлции) об оплато обу.Iаlопдийся хранит до конца обучеллия.

7. Заrслrо.rительная час,1,I}.

Насr,ояttIiее По:тожение пр].iнимается на пе/lагоl,ическом coBeтe автошколы и вс,гуl"Iает t] сиJlу
с A,IoMe}lTa утвер)Itде}lия начаIIыtиком,


