
 
 

 

 



1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка имеют целью регулирование отношений внутри НОУ ДПО 

Автошкола «Центр подготовки водителей «АВТОСИГНАЛ» (далее – Автошкола), создание эффективной 

организации учебного процесса, рациональное использование учебного времени, обеспечение высокого 
качества оказываемых услуг. 

1.2. Правила внутреннего распорядка обязательны для всех обучающихся в Автошколе. 

1.3. Правила внутреннего распорядка соответствуют действующему законодательству Российской Федерации 
и Уставу НОУ ДПО Автошкола «Центр подготовки водителей «АВТОСИГНАЛ». 

1.4. Общее и непосредственное руководство Автошколой возложено на директора, назначенного 

Учредителем. 
 

2. Порядок оплаты за обучение 

 
2.1. Оплата за обучение производится в российских рублях наличным расчетом (внесение в кассу с 

соответствующим оформлением документации).  

Оплату за обучение может производить как сам Обучающийся, так и Заказчик (родитель или 
законный представитель несовершеннолетнего лица).  

В случае, когда за Обучающегося оплачивает Заказчик (родитель или законный представитель 

несовершеннолетнего лица), заключается трехсторонний договор об оказании платных 

образовательных услуг и подписывается тремя - сторонами. 
2.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции (Глава 5, статья 54, п. 3 

Федеральный Закон «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012 г.). 
2.3. Повторные экзамены в ГИБДД оплачиваются Обучающимся (Заказчиком) дополнительно согласно 

прейскуранту цен. 
2.4. Оплата за обучение может быть произведена как сразу в полном объеме, так и по частям (по 
согласованию сторон).  
 

3. Организация учебного процесса 

 
3.1. Автошкола реализует образовательные программы профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств  категории «А» «В». 

3.2. Учебные планы и программы подготовки и переподготовки водителей транспортных средств  
разрабатываются Автошколой  на основании соответствующих государственных  образовательных стандартов 

и нормативных актов. 

3.3. Сроки обучения по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств  категории 

«А» - 2 месяца, по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств  категории «В» 
- 3 месяца. 

3.4. Автошкола самостоятельно  в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся. 
3.5. Обучение в Автошколе ведется на русском языке. 

3.6. Образовательные программы в Автошколе  осваиваются в очной форме, в течение всего календарного 

года. 
3.7.  Учебные группы по профессиональной подготовке  водителей транспортных средств создаются 

численностью до 30 человек. 

3.8. Занятия в Автошколе проводятся на основании расписаний теоретических занятий и графиков учебного 

вождения. 
3.9. Теоретические занятия в учебных группах проводятся на основании расписания, утвержденного 

директором, и не должны превышать 4 часов в день и 20 часов в неделю. 

3.10. Занятия по практическому вождению проводятся с каждым учеником индивидуально, согласно графика 
учебного вождения, и не должны превышать 2 часов в день. 

3.11. В Автошколе устанавливаются следующие виды учебных занятий и учебных работ: 

- теоретические и лабораторно-практические занятия; 

- практическое обучение вождению транспортных средств; 
3.12. Продолжительность учебного часа теоретических и лабораторно-практических занятий - 45 минут, 

занятия в расписании строятся парами учебных предметов, а практических занятий по вождению 

транспортных средств - 60 минут, включая время на контрольный осмотр транспортного средства, постановку 
задач, разбор ошибок, подведение итогов, оформление документации и смену обучаемых. 



3.13. Теоретические и лабораторно-практические занятия по устройству и техническому обслуживанию 
транспортных средств проводятся преподавателем в составе учебной группы, практические занятия по 

вождению транспортных средств проводятся мастером производственного обучения вождению 

индивидуально с каждым обучающимся. 

Практические занятия по оказанию первой помощи при ДТП  проводятся преподавателем после изучения 
соответствующего теоретического материала по одной или нескольким темам. 

3.14. Теоретические занятия проводятся в специально оборудованных кабинетах в составе учебной группы с 

целью изучения нового материала. 
Лабораторно-практические занятия по  устройству и техническому обслуживанию транспортных средств 

проводятся с целью закрепления теоретических знаний и выработки у Обучающихся умений и навыков в 

работе на изучаемой технике.  
Занятия по практическому обучению вождению проводятся вне сетки  учебного времени мастером 

производственного обучения вождению индивидуально с каждым обучающимся, в  соответствии с графиком 

обучения вождению на автотренажерах (при наличии), учебных автодромах (площадках для учебной езды) и 

учебных маршрутах (для категории «В»), разработанных и утвержденных директором Автошколы. 
3.15. К практическому вождению транспортных средств категории «В», связанному с выездом на дороги 

общего пользования, допускаются лица, имеющие достаточные навыки первоначального управления 

транспортным средством (на учебной площадке) и прошедшие соответствующую проверку знаний Правил 
дорожного движения. 

3.16. Знания, умения и навыки Обучающихся оцениваются отметками – отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно. 
3.17. Оценка уровня знаний проводится по результатам текущего контроля - сдачи зачетов и промежуточной 

аттестации. 

3.18. Контроль качества усвоения пройденного материала осуществляется преподавателем с выставлением 

оценок в журнале учета занятий, а  мастером практического обучения вождению, входе проведения занятий,  в 
индивидуальной книжке учета обучения вождению транспортных средств.  

3.19.Журнал учета занятий – основной документ, отражающий выполнение программы подготовки по 

предметам, успеваемости и посещаемости занятий обучающимися. 
Ответственность за правильное ведение журнала возлагается на преподавателя. 

3.20.  Индивидуальная книжка обучения вождению транспортных средств заводится на каждого 

обучающегося. Она предназначена для учета  выполнения программ по вождению транспортных средств. В 

течение всего периода обучения эта книжка находится у обучающегося. Книжку заполняет мастер 
производственного обучения вождению после каждого практического занятия. 

3.21. По результатам итоговых занятий (зачетов) и промежуточной аттестации определяется готовность 

каждого обучающегося к итоговой аттестации. Обучающиеся, получившие положительные оценки по всем 
предметам обучения, допускаются к итоговой аттестации. 

3.22. Экзамены по устройству и техническому обслуживанию транспортных средств, Правилам дорожного 

движения, основам безопасности движения и первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном 
происшествии проводятся по билетам, утвержденными ГИБДД РФ. 

3.23. Обучающиеся, не сдавшие теоретические экзамены, к сдаче практического экзамена не допускаются. 

3.24. Обучающиеся, не сдавшие экзамены по уважительным причинам, допускаются к сдаче экзаменов с 

очередными группами, а получившие неудовлетворительные оценки, допускаются к повторной сдаче после 
дополнительной самостоятельной подготовки. 

3.25. В случае, если обучающий получил неудовлетворительную оценку по какому либо предмету, либо части 

экзамена по практическому вождению транспортных средств, пересдача ранее сданных предметов не 
требуется. 

3.26. Положительные оценки, полученные на теоретических экзаменах в Автошколе, действительны в течении 

3-х месяцев. 
3.27. Обучающимся положительно аттестованным выписываются Свидетельства о профессии водителя 

соответствующей категории, установленного образца. 

3.28. Выпуск обучающихся оформляется приказом директора по Автошколе. 

 
 

4. Права и обязанности обучающихся 

 
4.1. Все официально зачисленные в Автошколу лица, обучающиеся по  программе профессиональной 

подготовки водителей ТС, имеют статус Обучающихся. Все организаторы учебно-воспитательного процесса в 

Автошколе имеют статус Преподавателей. Перечисленные категории лиц признаются основными 

участниками образовательного процесса в Автошколе. 



4.2. Права и обязанности обучающихся регламентируются Уставом Автошколы, договором об оказании 
платных образовательных услуг, настоящими правилами, и другими документами для осуществления 

образовательной деятельности. 

 

4.3. Обучающиеся имеют право:  
- на квалифицированное преподавание и руководство; 

- на корректное, уважительное отношение к себе со стороны всех сотрудников Автошколы; 

- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- на свободу совести и информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 
- на пользование учебно-материальной базой Автошколы в порядке, определенном Учебной программой; 

- на самостоятельное изучение, по согласованию с Автошколой, части теоретического материала при условии 

прохождения последующей промежуточной аттестации на общих основаниях; 

- на обращение к администрации Автошколы для разрешения конфликтных ситуаций; 
- на свободную форму одежды; 

- на ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, и другими документами для 
осуществления образовательной деятельности Автошколы; 

- на приобретение профессиональных знаний и практических навыков в соответствии с действующими 

учебными планами и программами; 
- на плановые перерывы между занятиями по теоретическим дисциплинам; 

- на получение документа об окончании обучения, при успешном прохождении итоговой аттестации. 

- на дополнительные занятия по практическому вождению сверх утвержденной программы за 

дополнительную плату; 
- на одну бесплатную повторную попытку сдачи промежуточной аттестации по практическому вождению; 

- на две бесплатных повторных попытки сдачи промежуточной аттестации(зачета, контрольной работы) по 

теоретической дисциплины. 
 

4.4. Обучающиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том 

числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы; 

- изучить в полном объеме теоретический курс Учебной программы, освоить практический курс обучения 
вождению на транспортном средстве, сдать все предусмотренные Учебной программой зачеты, а также 

промежуточные и итоговые экзамены; 

- выполнять требования Устава Автошколы, правил внутреннего распорядка, техники безопасности, 
санитарно-гигиенических норм, правил пожарной безопасности, и иных локальных нормативных актов по 

осуществлению образовательной деятельности; 

- достойно вести себя в Автошколе, уважать честь и достоинство других Обучающихся и работников 

Автошколы, не создавать препятствий для получения образования другими Обучающимся; 
- бережно относиться к имуществу Автошколы; 

- своевременно вносить плату за обучение по действующему в Автошколе прейскуранту; 

до начала занятий по практическому вождению предоставить в Автошколу медицинскую справку надлежащей 
формы; 

при возникновении обстоятельств или медицинских противопоказаний к обучению в Автошколе, 

незамедлительно сообщить об этом в учебную часть; 
не опаздывать и не пропускать занятия в Автошколе без уважительных причин; 

заблаговременно извещать Автошколу о пропусках занятий по уважительным причинам. При необходимости 

переноса отдельных занятий по практическому вождению (по уважительной причине), предупреждать 

Автошколу об этом не позднее, чем за сутки. В случае срыва практического занятия по вождению по вине 
Обучающегося (неприбытие на занятие по вождению и т.д. по неуважительной причине), занятие считается 

проведенным и должно быть оплачено; 

- при неявке на занятия по уважительной причине или по болезни, Обучающийся должен предъявить 
подтверждающий документ (копия больничного листа, справка с места работы и т.д.) не позднее 5 дней; 

- максимально использовать предоставленное время, отведенное на занятия по вождению, для получения 

необходимых навыков; 

- своевременно явиться для сдачи экзамена в ГИБДД; 



- в случае, если Обучающийся не готов к сдаче экзамена в ГИБДД (недостаточно получено часов вождения, 
уважительные причины, по которым обучающийся  не может своевременно явиться для сдачи экзамена), 

предупредить Автошколу за 7 дней до установленного срока. 

- регулярно, не менее двух раз в неделю заниматься практическим вождением в соответствии с графиком 

обучения практическому вождению. При необходимости переноса отдельных занятий по практическому 
вождению, в связи с уважительной причиной, предупреждать Учреждение об этом не позднее, чем за 24 часа; 

- при неудовлетворительных результатах итоговой аттестации повторную попытку произвести после 

дополнительной подготовки. 
 

5. Порядок отчисления Обучающихся 

  
5.1. Обучающиеся могут быть отчислены из Автошколы по следующим основаниям:  

- личное заявление обучающегося, 

- неуспеваемость (по итогам промежуточной и итоговой аттестации), 
- систематический пропуск занятий (30 % и более, от общего числа занятий) без уважительных причин,  

- задолженность по оплате за обучение,  

- появления на занятиях в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, 
- нарушение Правил внутреннего распорядка для обучающихся 

5.2. При отчислении на основании пункта 5.1 плата за обучение не возмещается. Документ об окончании 

обучения не выдается. 

5.3. Отчисление обучающегося из Автошколы оформляется приказом директора. 
5.4. Обучающийся по собственному желанию может приостановить (прервать) обучение в Автошколе на 

неопределенный срок, на основании личного заявления. 

5.5. Если обучающийся является несовершеннолетним, то Автошкола обязана уведомить об этом родителей 
(законных представителей). 

 
6. Правила окончания обучения 

 
6.1. Окончанием обучения считается получение Обучающимся свидетельства об окончании Автошколы, 
которое выдается после успешной сдачи итоговой аттестации по теории и практическому вождению и 

является документом, подтверждающим профессиональное обучение. 

6.2. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу, не допускаются к сдаче экзамена в ГИБДД. 

6.3. Окончание обучения оформляется приказом о выпуске. 

 
 
 

 
 


