


1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации, лица без 
гражданства, иностранных граждан (далее Обучающиеся). В  НОУ ДПО Автошкола «Центр 
подготовки водителей «АВТОСИГНАЛ» (далее Автошкола), для подготовки водителей транспортных
средств категории «А» «В», по договорам об оказании платных образовательных услугах с оплатой 
стоимости обучения с физическими лицами (далее договор).
1.2. Настоящие Правила разработаны на основании действующему законодательству Российской 
Федерации и Уставу НОУ ДПО Автошкола «Центр подготовки водителей «АВТОСИГНАЛ».
1.3. При приеме в Автошколу обеспечивается соблюдение прав граждан в области образования, 
принципов открытости в работе по приему, объективности оценки способности обучающихся.

2. Порядок приема обучающихся

2.1. К профессиональной подготовке на право управления транспортными средствами допускаются 
граждане Российской Федерации, лица без гражданства, иностранные граждане, не имеющие 
ограничений по медицинским показаниям.
2.2. На обучение могут быть приняты лица не достигшие возраста 18 лет.
2.3. Прием лиц на обучение по профессии «Водитель транспортного средства» осуществляется при 
представлении следующих документов:
- паспорта;
- медицинской справки установленного образца, подтверждающей возможность управления 
транспортным средством соответствующей категории (предоставляется до начала практического 
обучения вождению);
-  2 фотографии 3*4 (желательно на матовой основе);
Ответственность за подлинность предоставленных в Автошколу документов несет обучающийся.
2.4. В случае не  предоставления справки медкомиссии и фотографий, обучающийся к практическому
вождению не допускается.
2.5. При приеме поступающего, а в случае, если поступающий несовершеннолетний, и его родителей
(законных представителей) знакомят:
- с Уставом Автошколы;
- с лицензией на право образовательной деятельности;
- настоящими правилами, и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса.
- с условиями и порядком оплаты за оказываемые услуги;
- с учебной программой и планами;
- с правилами техники безопасности, с санитарно-гигиеническими и противопожарными 
мероприятиями и другими нормами по охране труда.
2.6. Зачисление в Автошколу совершеннолетних лиц, производится на основании заявления 
поступающего и подписания обеими сторонами договора об оказании платных образовательных 
услуг, а после формирования учебной группы, оформляется приказом директора Автошколы.
2.7. Поступающие на обучение, не достигшие 18 летнего возраста, зачисляются в Автошколу на 
основании заявления родителей (законных представителей) и заключения трехстороннего договора.
2.8. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой письменной форме.
2.9. После подписания договора обеими сторонами и внесение предварительной (полной) оплаты за 
обучение обучающимся, договор считается заключенным.
2.10. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами Автошколы, осуществляющей образовательную деятельность, 
возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в договоре об оказании платных 
образовательных услуг.



3. Режим занятий

3.1. Сроки обучения по профессиональной подготовки водителей транспортных средств  категории 
«А» - 2 месяца, по профессиональной подготовки водителей транспортных средств  категории «В» - 3
месяца.
3.2. Занятия в Автошколе проводятся круглогодично и ежедневно. 
3.3. Автошколой предусмотрена очная форма обучения, на русском языке.
3.4. Занятия в организации проводятся на основании расписаний теоретических занятий и 
графиков учебного вождения.
3.5. Основными формами обучения являются теоретические, лабораторно- практические, 
практические и контрольные занятия.
3.6. Учебная нагрузка при организации занятий в форме очного обучения не должна 
превышать 6 часов в день и 36 часов в неделю. Режим обучения может быть ежедневным и 
от 2 до 5 дней в неделю.
3.7. Продолжительность учебного часа теоретических и лабораторно-практических занятий -
45 минут. Допускается спаривание занятий, продолжительностью не более 90 минут. Перерыв 
между занятиями - не менее 10 минут.
3.8. Продолжительность учебного часа практических занятий по вождению транспортного 
средства - 60 минут, включая время на контрольный осмотр транспортного средства, постановку 
задач, подведение итогов, оформление документации и смену обучаемых.
3.9. Режим теоретических занятий устанавливается следующий: 
для очной формы обучения: с 08.00 до 22.15
мастер производственного обучения вождению: с 06.00 до 22.00 ежедневно.
3.10. Обучение вождению проводится вне сетки учебного времени. В течение дня с одним 
обучаемым по вождению транспортного средства разрешается отрабатывать: на 
автотренажере (при наличии) - не более двух часов, на учебном транспортном средстве - не 
более двух часов.
3.11. Зачеты проводятся за счет учебного времени, отводимого на изучение предмета.


