
 
 

 

 



 

1. Основные направления организации образовательного процесса.  

  

1.1. Цель образовательного процесса: 

- повышение образовательного уровня населения; 

- подготовка и переподготовка специалистов в области управления транспортных средств. 

1.2. Тип образовательной программы – дополнительное образование. 

1.3. Язык, на котором ведется обучение – русский. 

1.4. Обучение в автошколе ЧОУ ДПО «ЮАШ «Автолюбитель» осуществляется на платной 

основе. 

1.5. Прием обучающихся осуществляется на основании Положения о порядке приема и 

отчисления в ЧОУ ДПО «ЮАШ «Автолюбитель». 

1.6. Продолжительность обучения - в соответствии с образовательными программами. 

1.7. ЧОУ ДПО «ЮАШ «Автолюбитель» самостоятельно в осуществлении профессиональной 

подготовки и обучения, подбора и расстановки кадров, финансовой и хозяйственной 

деятельности в пределах, установленных законодательством РФ и Уставом ЧОУ ДПО «ЮАШ 

«Автолюбитель». 

1.8.  Учебные группы комплектуются численностью до 30 человек. 

1.9. Обучение включает в себя теоретические занятия и практические занятия по обучению 

вождению. Занятия проводятся в дневное и вечернее время. Режим занятий осуществляется в 

соответствии с графиком обучения, утверждаемым директором ЧОУ ДПО «ЮАШ 

«Автолюбитель». 

1.10. По окончании каждого этапа обучения проводится промежуточная аттестация знаний 

учащихся – сдается экзамен. После сдачи промежуточных зачетов учащийся допускается к сдаче 

выпускных внутришкольных экзаменов. После успешной сдачи внутришкольных экзаменов 

учащихся допускается к квалификационным экзаменом в органах ГИБДД РФ. 

  

2.Организация учебного процесса, правила и методы обучения. 

 

2.1. Профессиональная подготовка обучающихся (курсантов) осуществляется по 

образовательным программам, составленных на основе примерных программ подготовки 

водителей транспортных средств, утвержденных приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

2.2. Теоретические занятия проводятся в составе группы, занятия по практическому обучению 

вождению проводится на учебном тренажере, учебном автомобиле на площадке для учебной 

езды и учебных маршрутах согласованных с местами органами ГИБДД. Занятия по теории 

проводится вечером с 18:00 до 21:00, согласно утвержденному расписанию (допускается 

незначительное отклонение по согласованию с учебной группой). Занятия по практическому 

обучению вождению проводится 1-5 раз в неделю по утвержденному графику, в течение 

рабочего дня с 8:00 до 18:00 (допускается незначительное отклонение по согласованию 

учащимся).  

2.3. Курсант, поступивший в автошколу, должен учитывать графики и время занятий с личным 

графиком работы, учебы и т.п. невозможность посещать те или иные занятия в автошколе по 

причине занятости, не является уважительной причиной. 

2.4. Все зачеты проводятся согласно утвержденным программам обучения, графикам и 

расписаниям занятий. Форма зачета – устный опрос, письменный тест, практическое контрольное 

занятие.    

  

3. Организация внутренних экзаменов. 

  

3.1. По окончании курса теоретической подготовки проводится итоговый зачет. Итоговый зачет 

считается сданным, если курсант правильно ответил не менее 57 вопросов из 60. При наличии 

задолженностей по текущим зачетам, курсант проходит дополнительное обучение в количестве 

пропущенных или не сданных зачетов. 



3.2. После итогового зачета курсант сдает внутренний экзамен, который является итогом 

подготовки в рамках договора по обучению. Курсанты, не сдавшие итоговый зачет, пересдают 

его непосредственно на внутреннем экзамене. 

3.3. Внутренний экзамен включает себя 3 этапа: 

1   этап: решение теоретических задач, который принимает комиссия во главе с председателем. 

Теоретический этап экзамена считается сданным, если курсант правильно ответил не менее чем 

на 57 вопросов из 60. 

2   этап: вождение на учебной площадке (автодром), на котором выполняются все обязательные 

элементы. 

3   этап: вождение в условиях городского движения.  

3.4.  До каждого последующего этапа курсант допускается при условии положительной сдачи 

предыдущего этапа. При положительной сдаче экзамена курсант получает свидетельство, 

являющиеся основанием для сдачи квалификационного экзамена комиссии ГИББД, при 

отрицательном результате на внутреннем экзамене свидетельство не выдается. 

3.5. Курсанты, не сдавшие внутреннее экзамены, но прошедшие полный курс обучения к 

последующим повторным экзаменам допускается после дополнительных занятий. 

3.6. Положительный результат внутреннего экзамена действителен в течение одного месяца. 

После истечения данного срока курсант пересдает внутренний экзамен. 

3.7 Повторный внутренний экзамен проводится по методике проведения внутреннего экзамена. 

  

4. Квалификационные экзамены в ГИББД. 

  

4.1. До квалификационного экзамена в ГИБДД на право получения водительского удостоверения 

допускается курсант, прошедший полный курс обучения и успешно сдавший внутренние 

экзамены.  

  

5. Порядок оплаты услуг ЧОУ ДПО «ЮАШ «Автолюбитель». 

  

5.1. Стоимость обучения указывается в договоре между курсантом и ЧОУ ДПО «ЮАШ 

«Автолюбитель». 

5.2. Оплата обучения производится на основании Положения об оказании платных 

образовательных услуг ЧОУ ДПО «ЮАШ «Автолюбитель». 

  

6. Ответственность ЧОУ ДПО «ЮАШ «Автолюбитель» и курсантов. 

  

6.1. ЧОУ ДПО «ЮАШ «Автолюбитель» отвечает за качественную организацию учебного 

процесса в соответствии с программой обучения. 

6.2. Курсанты обязаны бережно относиться к имуществу и техническим средствам автошколы, 

неукоснительно соблюдать условия договора, выполнять все указания преподавателей и 

мастеров производственного обучения вождения касающиеся учебного процесса. 

6.3. Запрещается использовать учебный автомобиль в отсутствии инструктора по вождению.  

6.4. Запрещается появление на занятиях в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения. 

6.5. Запрещается курение в учебном автомобиле и местах общего пользования в здании 

автошколы.     

  

7. Срок действие договора между ЧОУ ДПО «ЮАШ «Автолюбитель» и курсантом. 

  

7.1. Договор действует с момента подписания и до даты окончания занятий учебной группы, 

указанной в списках регистрации в ГИБДД. После окончания срока действия настоящего 

договора, последующие услуги автошкола предоставляет по расценкам, установленным 

администрацией автошколы на момент обращения. 

7.2. Договор, может быть, расторгнут досрочно при взаимной договоренности сторон или в 

одностороннем порядке при нарушении условий договора.  

 
 


