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1.4. ОУ обязано до заключения договора и в период его действия предоставить
заказчику достоверную информацию о себе и об оказании услуг, обеспечивающую
возможность их правильного выбора.
1.5. ОУ обязано довести до заказчика информацию, содержащую сведения об
оказании услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации".
1.6. Договор с обучающимся заключается в простой письменной форме (разработанный на основании примерной формы договоров, утвержденной Федеральным
органом исполнительной власти).
2. Права и обязанности участников образовательного процесса
2.1. Обучающимися образовательного учреждения являются лица, зачисленные, в соответствии с заявлением, на обучение приказом директора ОУ.
2.2. Руководство ОУ знакомит обучающихся с Уставом ОУ, данным Положением и другими документами, регламентирующими образовательный процесс (начало
и конец обучения, внутренний распорядок дня и т.д.).
2.3. Права и обязанности обучающихся регламентируются Уставом Учреждения, договором об оказании услуг, заключенным между данным образовательным учреждением и юридическим или физическим лицом, настоящим Положением.
2.4. Обучающиеся имеют право:
- на приобретение (совершенствование) профессиональных знаний и практических навыков в соответствии с действующими учебными планами и программами;
- на получение документа установленного образца;
- на уважение их человеческого достоинства, свободы совести, информации,
свободного выражения собственных взглядов и убеждений, если они не противоречат
общепринятым нормам;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации учреждения в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
- требовать предоставления услуг надлежащего качества, сведений о наличии
лицензии и о расчете стоимости оказанной услуги.
Обучающиеся имеют также другие права, определенные законодательством
Российской Федерации и Уставом ОУ.
2.5. Обучающиеся обязаны:
- овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды заданий,
предусмотренные учебными планами и программами обучения;
- соблюдать требования Устава ОУ, Правил внутреннего распорядка, техники
безопасности, санитарно-гигиенических норм и правил, распоряжений администрации;
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- достойно вести себя в образовательном учреждении, уважать взгляды и убеждения других людей;
- оплатить в полном объеме и в оговоренные договором сроки стоимость предоставленной услуги;
- выполнять требования ОУ, обеспечивающие качественное оказание услуги;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные договором.
2. 6. Работники образовательного учреждения имеют право:
- на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных
пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний, обеспечивающих высокое
качество образовательного процесса;
- разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию учебной, методической и воспитательной работы;
Работники образовательного учреждения имеют также другие права, определенные законодательством Российской Федерации, Уставом ОУ и трудовыми договорами (контрактами).
2.7. Работники образовательного учреждения обязаны:
- строго выполнять требования Устава ОУ, настоящего Положения и свои
функциональные обязанности;
- проводить на высоком методическом уровне занятия, совершенствовать или
получать новые профессиональные компетенции обучающимися;
- внедрять в учебно-воспитательный процесс современные методические приемы и технологии обучения, основанные на отечественном и зарубежном опыте;
- обеспечивать при проведении занятий высокую организованность, дисциплину, порядок и соблюдение обучающимися правил и мер безопасности;
- в своей деятельности уважать честь и достоинство обучающихся, не допускать к ним методов физического и психологического насилия.
2.8. В соответствии с законодательством РФ, ОУ, при наличии вины, несет ответственность перед Потребителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение
условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к оказанию услуг.
2.9. ОУ имеет право:
- приостановить и перенести на другой период обучение в связи с неоплатой
полной группы, если обучающиеся не согласны оплатить разницу в связи с недобором или отчислением обучающихся.
3. Организация профессиональной подготовки
3.1. Прием обучающихся осуществляется на основании письменных заявлений
граждан и платежных документов, подтверждающих оплату обучения, с последующим заключением договоров. К обучению допускаются лица, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья к управлению транспортными средствами, предоставившими соответствующие справки.
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3.2. Форма и порядок оплаты обучения определяется договором об образовании.
3.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора определяется количеством учащихся в группе и находится в пределах от 3,0 до
4,0месяцев.
3.4. Учебные группы комплектуются численностью до 30 человек.
3.5. Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий
составляет 1 академический час (45 минут). Продолжительность учебного часа практического обучения вождению транспортных средств составляет 1 астрономический
час (60 минут).
3.6. Теоретические и практические занятия проводятся в учебных кабинетах,
оснащенных учебно-наглядными пособиями и техническими средствами обучения в
соответствии с перечнем учебного оборудования и материалов для подготовки водителей, изложенном в примерной программе. Учебные занятия по теоретическому курсу проводятся в вечернее время с 18 час. 15 мин. по 3 учебных часа ежедневно, кроме
выходных и праздничных дней, в соответствии с расписанием занятий учебной группы, утвержденным директором ОУ.
3.7. На обучение вождению отводится 56 учебных часов на каждого обучаемого при обучении на учебном транспортном средстве с механической трансмиссией
или 54 учебных часа при обучении на учебном транспортном средстве с автоматической трансмиссией. Учебные занятия по вождению ТС проводятся парами учебных
часов. Обучение вождению проводится вне сетки учебного времени мастером производственного обучения индивидуально с каждым обучаемым в соответствии с графиком очередности обучения вождению.
Таблица 1.
Расписание занятий по вождению транспортных средств
№№ учебных часов

Время проведения, час мин

1–2

07.40 – 09.40

3–4

09.50 – 11.50

5–6

12 20 – 14.20

7–8

14.30 – 16.30

3.8. Обучение вождению проводится на учебных транспортных средствах ОУ.
Обучение вождению состоит из первоначального обучения вождению и обучения во-

5

ждению в условиях реального дорожного движения. Первоначальное обучение вождению транспортных средств проводится на закрытой площадке. При отработке упражнений по вождению предусматривается выполнение работ по контрольному осмотру учебного транспортного средства.
3.9. Для проверки навыков управления транспортным средством предусмотрены два контрольных задания. Контрольное задание № 1 предназначено для проверки
качества первоначальных навыков управления транспортным средством путем выполнения соответствующих упражнений. Лица, получившие по итогам контрольного
задания № 1 неудовлетворительную оценку, не допускаются к обучению в условиях
дорожного движения и продолжают осваивать первоначальные навыки управления
транспортным средством на закрытой площадке.
3.10. К обучению вождению в условиях дорожного движения допускаются лица, имеющие первоначальные навыки управления транспортным средством, представившие медицинскую справку установленного образца и знающие требования Правил дорожного движения. Обучение вождению в условиях дорожного движения проводится на учебных маршрутах, утвержденных директором ОУ и согласованных с
ГИБДД. Для проверки навыков управления транспортным средством в условиях дорожного движения выполняется контрольное задание № 2.
3.11. Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме
квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний. Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к сдаче
квалификационного экзамена не допускаются.
Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена
проводится по предметам:
«Основы законодательства в сфере дорожного движения»;
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В»
как объектов управления»;
«Основы управления транспортными средствами категории «В»;
«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом»;
«Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом».
Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении
квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов, утверждаемых директором образовательного учреждения.
3.12. Практическая квалификационная работа при проведении квалификационного экзамена состоит из двух этапов. На первом этапе проверяются первоначальные
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навыки управления транспортным средством категории «В» на закрытой площадке.
На втором этапе осуществляется проверка навыков управления транспортным средством категории «В» в условиях дорожного движения.
3.13. Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По
результатам квалификационного экзамена выдается свидетельство о профессии водителя. Лица, успешно прошедшие итоговую аттестацию, представляются в подразделение ГИБДД для сдачи квалификационных экзаменов на получение права управления транспортным средством категории «В».
1.13. Лица, не справившиеся с итоговой аттестацией, могут получить дополнительное обучение и повторную аттестацию за дополнительную плату, после заключения договора о дополнительных образовательных услугах.
3.14. При обучении вождению на транспортном средстве, оборудованном автоматической трансмиссией в свидетельстве о профессии водителя делается соответствующая запись.

Зам. директора по дополнительному образованию _______________ А.А. Майсюк

