
методические рекомеЕrлацпи по организацпи образоватепьного процесса в автошколе

частное профессиональное образовательное учре2Iýдение (специализированпая
юпошеская автошкола <<сТАРТ>>

1. Основпые направления оргаЕизацип образоватепьного процесса в автошколе
!ШОУ <<СпецллализироваЕпая юношеская автошкола (СТАРТ)>

l

li' t.1. Щель образовате.тьЕого процосса:
- повышение образоватеJIьного л)овня населения;
- подготовка и перепо.щотовка специалистов в областлл управления трilIспортньD( средств.
1.2. Тпп образоватеlьной програп,rмы - допоJIнитеJIьное образование.
1.3. ПрофессиоЕальная подготовка обучающихся осуществJIяется по образовательным
програпdмЕлI\d Министерством общего и профессиоIIаJIьного образоваrп,rя РФ, согласованным и
рекомендованным Миrп,rстерством транспорта и Главньппr управлением ГИБДД и составJIенными
автошколой ЧПОУ <<СпециалпзпрованЕаrI юношеская автошкола (СТАРТ>>
1.4. Язьшс, на котором ведется обучение - русский.
1.5. Обучение в автошколе ЧПОУ <<СпециалпзпроваIIная юношеская автошкола (CTAPTD
осуществJIяется на платtrой основе.
1.6. Прием обучаюIщпrся осуществJIяется на основании письменньD( заявлений гра)кдаЕ и

l, платежньD( документов, подгверждающиr( оплату курса обу.rения с последуюIщ,Iм закJIючеЕием
l| fF ?Ii' логоворов. К обуrению допускаются JIицо, Ее имеющее щ)отивопоказаrrий по состоянию здоровья к

управлению транспортными средстваlrли. При приоме цражданина в образоватеJIьЕое учреждение

lt последнее обязаrrо по требованию обу.rающегося ознакомить его и (иш) его родителей (заrсонньпr
l] представителей) с уставом образоватеJIьЕого }r.Феждения, с лицензией направоведения

образовательной деяте.тьности и д)уЕIм документЕlпdи, реглап{ентI[рующими организilIию
образовательЕого процесса.
Прием (заwrсление), а также отIмсление и выпуск учаIщ,Iхся осуществJIяется приказом по
Еlвтошколе IШОУ <<Специализированная юношеская автошкола <СТАРТ>
Форма и порядок оплаты к)рса обу,rения оцредеJIяется договором. ,Щоговор на обуrение

по.щIисывается }цащимся и дцректором автошколы IШОУ <<СпециализпрованIlая юношеская
автошкола <<СТАРТ>>о lпrбо шх уполномоченными представитеJIями.
1.7. ПродолжлIтельность обу.rения - в соответствии с образоватольными програп,rмап,rи.

1 . 8. Автоlшtола tШОУ <<Спецпализпрованная юношеская автошкола ((СТАРТ>>

сапdостоятельна в осуществлении профессионаJIьной подготовки и обуrения, подготовки, подбора и
расстановки кадров, финансовой и хозяiiственrrой деятельности в цределilь устшIовленньD(

i зЕlконодатеJIьством РФ и Уставом IШОУ <<СпециалпзировапЕая юношеская автошкола
|: ,,СТАРТ).

1.9.Учебцые группы комплектуются числеЕностью до 30 человек.

lll 1.10. Продолжительностъ обучения в соотвЕгствие с образовательЕыми програNrмаil,rи.
l 1.11. Обучение вкIIючает в себя теоретические зшштия и щ)ilсгиЕIеские занятия по обученшо

вождению. Занятия проводятся в дIIевное и вечернее время. Режшrл занятий ос)ществJIяется в
соответствии с графиком обучения, угверждаемым дIректором автошкоJIы IШОУ
<<Специализпрованная юношеская автошкола ((СТАРТ>>

1.12. ПродолжитеJIьЕость учебного часа - Ее меIIее 45 минуг.
1.13. Лиц4IIе овладевIIIие практическими навыкап{и вошдения трfiIспортным средством, могут
пройшr допоJшIIтельпое обучеЕие за дополнитеJьн}4о плаrу.
1.14. Обучающиеся отlIисJuIются за грубые нарушения внутреЕнего распорядка (неоднократные
проIryски заtrятий, появление на занятия( в нец)езвом состоянии, ((аL{ораJIьные проступки>>, грубые
нарушения у.rебно - производственной деятеJьности, невьшолЕения обязательств по договорапr).
Свидетеrьство об окоЕчtlнии обу.rения при отЕIислении Ее вьцается, и оплата, пропорциональнtUI

фалсгически пройденньшrл заЕятием,IIе возвращается. В слу,rае обнаружения грФьD( нарушений
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учаIщш,rся обязатеlьств по договору, }чреждение принимает меры к выяснению обстоягельств и
причин возникIIIID( нарушений (берется объяснение иJIи дела€тся запрос). После полrIения
укtlзtшнБ,D( сведений дц)екгор )лц)еждения принимает решение об отчислении, .тплбо об оставлении
учаIцегося в уrебной цруппе дJIя даJьнейшего обуrения.
1.15.Формы промежуго.пrой аттестЕlIIии - зачет, окончатеJьной - экзаIчfен. По окончаrrии
образовате.тьного процесса успешно сдавшим экзаildены вцдается свидетеJIьство установленЕого
образца на русском языке.

По окончаrrии кarцдого эт€ша обучения провод.Iтся щ)омежуточЕtля аттестация знаrтий
}цащихся -зачет. После сдатм цромежутотIньD( зачетов уrаlщайся допускается к сдаче выпускньD(
вн)лрипIкоJIьньD( экзаil{енов. Система оценок цри проведеЕии аттестilIии зачетов и экзап{енов -
(сдал), (<не сдап>). После успеIшrой сдачи внуц)ишкольньD( экзап{енов учащихся допускается к
квшrификащионным экзамеЕом в органах ГИБДД РФ.
1.16. Отношоние автоцIкоJIы IШOY <<Специализпровапная юношеская автошкола (СТАРТ>>
и обу.rаюпцтхся реглап{ентируется договораI\dи и Еастоящей рекомеlrдgцией, атакже Правилалrи
вЕуц)еЕнего распорядка автошколы.

2. Органпзация 5rчебного процесса, правила и методы обучения. Отношение меясду
аВтошколоЙ ЧПОУ <<Специализпровапная юЕошеская автошкола (СТАРТ) п учащпмися.

2.1 ПрофессионаJIьная подготоЪка )пIаIщгхся ос)дцествJIяется по образовательным програп,rмаIчr
подготовки воддтелеЙ автотранспортньD( и (мототранспорпrьш) средств, утвершденньD(
Министерством общего и профессиональЕого образования РФо согласованным и рекомеIцованным
Миш,rстерством трzшспорта и Главнъпл управлением. Государственной инспекции безопасности
дорожного движения МВД РФ и (или) другими упоJIномоченными органапли,.тпrбо автошколоЙ
ЧПОУ <<СпециализированЕая юношеская автошкола ((СТАРТ)>.
2.2 Теоретические заЕятия проводятся в составе цруппы, зtlнятия по практиЕIескому обученшо
вождеЕию цроводдгся на учебном трена)кере, учебном автомобиле на площадке дIя уrебной оздд и
учебньпr марIпрутас согласоваIIньD( с местаil,lи органаN{и ГИБДД. Зшrятrrя по теории проводIтся
утром с 08.00 до 12.15 , дIем с 13.00 до 17.00 вечером с 18.00 до 21.15 , согласно угвершденному
расписанию ( лотryскается Еезначительное откпоЕение по согласоваIIию с уrебной группой). Занягия
по пракмческому обученrшо вождеЕию проводIтся 1-5 раз в недеJIю по уIвержденному графику, в
течение рабочего дня с 8.00 до 18.00 (лопускается незначительное откпонение по согласованию
учаIцимсФ. Время занятиЙ на тренФкере с 8.00 до 21.00, согласно утвержденному графику. Графики
занятиЙ утвершдtлются директором автошколы IШОУ <<Специализпрованшая юношеская
автошкола <СТАРТ>
и вывешиваются дIя ознакомлония надоску объявrrений в приемной автошколе IШОУ
<<Специалпзпрованная юпошеская автошкола (CTAPTD
2.3 При посц/пление в автошкоlry IШОУ <<СпецпаJIизированная юношеская автошкола
(CTAPTD
, учаrциЙся предъявJuIет паспорт с пропискоfr.илмрегистрil{иеЙ по месту пребывания, меддIшнскую
спрtlвку с ршрешеЕной категорией <В> и две фотографии форматом 3х4см. Вьцачадокументов об
окончаЕии Еlвтошколы, дIя сzll\,fостоятельпой сдачи экзаilfоЕов в ГИББЩ возможIIатолько, после
поJIного к}рса обучения, сдатм внутреЕIIих экзtlil{еЕов и реtистрации экзФ{енационЕой картоки в
РЭО ГИББД. Списки зачисденньп< учаIцрrйся в учебные группы реrистрируется в ГИББ,Щ. Лицъ
состощ,Iе на }цете ГИББД как jIишенные водитеJIьского удостоверения, будуг отIIислеЕы из
ЕlвтопIколы.
2.4Учащrйся, поступивIшлй в автошкоJry, должен учитывать графики и время запятий с JIи.Iным
графиком работы, учебы и т.п. невозможность поссщать те или иЕые занятия в автошколе по
причине заIuIтости, не явJuIется увФкитеJIьной приrплной. Графики вождения, занятий и вся
необходлtrлая дополнительнм информаIшя для }чащихся вътRешивается Еа доску объявлений
tлвтоIпколы.
2.5 Все зачеты проводятся согласно утверждеЕIIьш прогрtlпdмаIu обу,rения, rрафикаru и расписаниrIм
заrrяшrl. Форма зачета - устrrый оцрос, письменньлri тест, црактическое конц)оJIьное зtlняш[е.
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3. Организацпя вЕIrтрепних экзаменов.

3.1 По ококqании курса теоретической подготовки провод{тся итоговьй зачет. Итоговьй зачет

стIитается сдшIным, если учащийся правильно ответил не меЕее 39 вопросов из 40. При нагичr,rи

задолжеЕностей по текущим зачетаIvl, учаrцийся проходит допоJIнитеJIьное обу.rение в KoJIиIIecTBe

пропущенньD( или Ее сданньD( зачетов.

3.2 После итогового зачетау.rащийся сдает внутренний экзЕlI\{ен, которъЙ явJIяется итогом
подготовки в рапdках договора по обу.rеншо. УчаIциеся, не сдавIIIие итоговьй зачет, пересдают его
непосредствоIIно на внутреЕIIем экзамеЕе.
3.3 Внугренний экзаN{ен вкJIючает себя3 этапа:
1 этап: решение теоретических з4дач, которьй принимает комиссия во главе с председателем.
Теоретический этап экзашrеЕа сIIитается сдаЕным, есJIи учашц,Iйся правиlьно ответил не менее чем на
39 вопросов из 40.
2 этап: вождение на учебной площадке (автошlом), на котором выпоJIЕяются все обязательные
элементы.
3 этап: вождение в условиfl( городского движения.
3.4 rЩо каждого последующего этапау.rащийся допускается при условии положительной сдачи
предыдJдцего этапа. При положительной сдаче экзаilлеЕаучаIцийся поJIучает свидетельство,
явJuIющиеся основанием дIя сдаЕм квалификаrционного экзаil{ена комиссии ГИББ.Щ, при
оц)ицатеJIьном резуJIьтате на внуц)енЕем экзап{еЕе свидетеJьство не вцдается.
3.5 Учащийся, не сдавшие внуц)еннее экзаN{ены, но прошедшие поrпrый курс обу.rения ( п. 3.2) к
ПОСЛеДУЮЩIIчI ПОВТОРНЫМ ЭКЗ€lП{еНаП{ ДОIryСКаýТСЯ ПОСЛе ДОПОЛНИТеJIЬНЬГХ ЗаНЯТИЙ.

3.6 Положитеrьньй результат вIIуц)еннего экзаI\dена действителен в течеЕие двух недеJIь. После
истечения данного срока уrащийся пересдает вIIуц)енний экзамен.
3.7 Повторный внугренний экзаплеЕ проводIтся по мето,щIке проведения вЕуц)еннего экзаI\dена

4. КвалифпкациоЕные экзамены в ГИББЩ.

4.1 .Що квалификационЕого экзапdена в ГИБ,ЩЩ на право поJIучеЕия водительскою удостоверения
допускается уrаrцийсяо црошедший полньй курс обученияи успешно сдавший внуц)енние
экзап{ены. При сдаче экзЕлI\{енов в ГИБЩ[ обязательно иметъ паспорт с пропиской.
4.2 Учащийся, не сдавший экзапdен в ГБДД, цроизвод,Iт оплffу в aBTomKoJry за повторное
предоставление автотранспорта на экзаIr{ене в ГИБ,ЩЩ ( по расценкап{ в соответствие с прикдtом по
автошколе). Все сборы за водитеJIьское удостоверение и экзаплен в ГИБ,ЩЩ оплачиваются в
Сбербапке по месту сдатIи экзамеIIов.

5. Порялок оплаты успуг автошколы IШОУ <<Специалшзировапная юпошеская автошкола
(сТАРТ>.

5.1 Стоимостъ обуrения по програп{ме, укz}занноtrlвп.2 пп.2.1 настоящего Положения указывается в

договоре между учащимся и ЧПОУ <<Спецпалшзированная юношеская автошкола (СТАРТ>).
5.2 оплата обу.rения цроизводится кJIиеIпом наJIи.IIIымииIлпбезналищrь,пл переЕIислением в полЕом
объеме иJIи в размере 50% при закJIючении дtшного договора и оставIIIихся 50О/о в течение двух
недсль после оргаIIшациоfiIIого собрапия учебной цруппы.В стоимостъ обу,rения входrг поrшьтй

курс оброния по, выбранной )лIшщ{мся програilлме обучения.
5.3 При ЕарушеЕии сроков оIIлаты, учащлrйся отстраняется от заrrятий до поIIIIого погашения
задолженности, иJIи от.IисJIяется из уrебной грутшы.
5.4 В сlryчае значительIIого роста цен Еа энергоноситеJIи, автозilIчасти, ареIцу помещениЙ,
автопIколавправе увеJIитмть стоимость обу.rения, о чем редомjIяет уrаIцийся. В слу,rае несогласия,

другая сторона расторгает договор.li,
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/ 5.5 стоимость допоJIIIитеJIьIIьD( часов по теории и по прtкти.Iескому воЖдеНИЮ В СООТВеТСТВИе С

прикtrtом по автоцIколе ( копия приказа нЕжодится на доске объявления автошколы).

б. Ответственность автошколы и учащегося.

6.1 ДвтоIкола отвечает за качествен}r5по организацlло учебного цроцесса в соответстВии С

програil,rмой обу.rения.
6.2 Учащаеся обязаны бережно относиться к иDrуIцеству и техншrеским средствЕll\d автошколы,
неукоснительно соблюдать условия настоящего договора, выполнятъ все укtrtания
преподаватепей и мастеров цроизводственного обучения вождения. Касающrаеся у.rебного цроцесса.
6.3 Запрещается использовать учебньй автомобиrь в отсутствии иЕструктора по вождению.
б.4 Заrrрещается появление на занятиD( в состоянии ulJIкогоJIьного иJIи наркотического опьfiIения.
6.5 Запрещается кл)ение в учебном автомобиле и места>( общего поJIьзовапия в здании автопIколы.

7. Срок действие договора меil(ду автошколой и учащимся.
l,,

||' Т.1 Щоговор действует с момента подписfiIия и до да,ты окоЕчt!ния заrrягий у.rебной группы,
указанной в спискФ( регистрtщии в ГИБДД. После окончания срока действия Еастоящего договора,

lt 'rОСЛеДУЮЩИе 
УСЛУМ аВТОПIКОЛа ПРеДОСТаВJIЯеТ ПО РаСЦеНКЕlПЛ, УСТаНОВЛеННЫМ аДД,rИНИСТРШРrеЙ

'' автошкоJIынамоментобраIцеriия
7.2,Щоговор, может быть, расторгнуг досроtIно при взаимной договоре договорешIости сторон иJIи в
одIостороннем поряlке при Еарушении условий договора.
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