2.4. В Автошколе также могут реализовываться другие образовательные программы
профессионального обучения, при наличии соответствующего оборудования и
разрешения.
3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

3.1. Обучение ведется на русском языке.
3.2. Оказание образовательных услуг осуществляется на платной основе.
3.3. На обучение принимаются граждане России старше 17 лет,
3.4. Прием производится в соответствии с утвержденными правилами приема в
Автошколу . Количество учащихся в учебной группе не более 30 человек.
3.5. Необходимые документы зачислении в автошколу: паспорт, медицинская
справка, соответствующей категории.
3.6. Профессиональная подготовка водителей категории «В» осуществляется по
учебным планам и программам, введенным в действие в установленном порядке.
Сроки обучения определяются программами профессиональной подготовки
водителей в соответствии с выданной лицензией.
3.7. Для теоретического обучения оборудованы классы согласно установленным
требованиям по ведению учебного процесса по программе подготовки водителей
транспортных средств.
3.8. Занятия проводятся согласно расписания каждой группы.
Для контроля успеваемости и посещаемости теоретических занятий, обучающихся
ведется журнал и контрольные проверки по каждой теме предмета.
3.9. Обучение очное.
3.10. Занятия по вождению проводятся на учебных транспортных средствах,
оборудованных:
-дополнительными педалями привода сцепления и тормоза,
-зеркалами заднего вида для обучающихся,
-опознавательным знаком «Учебное транспортное средство»
-видеорегистраторами, обязательное требование при сдаче экзамена на получение водительского удостоверения в ГИБД.
3.11. Занятия, по отработке навыков вождения, проводятся на учебной площадке и
учебных городских маршрутах, согласованных с ГИБДД.
3.12. Для контроля успеваемости и посещаемости занятий по практическому
вождению на каждого обучающегося ведется индивидуальная карточка вождения
установленной формы.
3.13. Продолжительность учебного часа теоретических занятий – 45 минут,
при обучении вождению 60 минут, включая время на подведение итогов, оформление
документации и смену обучаемых.
3.14. Режим занятий устанавливается следующий (теория)
Начало утренних теоретических занятий – 09:00, окончание – 12:30.
Начало дневных теоретических занятий – 13:00, окончание 16:30.
Начало вечерних теоретических занятий – 17:00, окончание – 20:30.
Обучение в выходные и праздничные дни. с 09:00, окончание-12:30
Перерыв между уроками – не менее 10 минут.
Продолжительность одного урока – 45 минут, допускается спаривание уроков
продолжительностью не более 90 минут.
3.15. В процессе и по окончанию обучения проводятся теоретический и практический
экзамены, принимаемые экзаменационной комиссией из числа сотрудников в составе
председателя и трех членов, утвержденной приказом по организации.
Результаты внутренних экзаменов оформляются протоколом.
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3.16. Результаты экзаменов оцениваются отметками – отлично, хорошо,
удовлетворительно, неудовлетворительно.
3.17. К выпускным экзаменам допускаются обучающиеся, окончившие полный курс
обучения и получившие положительные итоговые отметки по всем предметам.
Обучающиеся, получившие неудовлетворительные отметки могут быть допущены к
экзаменам после дополнительной подготовки за дополнительную плату.
3.18. Обучающимся, сдавшим внутренние экзамены, выдается свидетельство
установленного образца, а также формируется пакет документов для сдачи экзаменов в
ГИБДД с предоставлением Автошколой -учебного транспорта.
3.19. Услуга по обучению оказывается на платной основе в соответствии
калькуляцией и утвержденным положением об оказании платных образовательных услуг.
4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ АВОШКОЛОЙ.
4.1. Руководство Автошколой осуществляет директор Автошколы ООО «Лада
Автодрайв», назначаемый в установленном порядке.
4.2. В Автошколе действует, в качестве органа самоуправления Педагогический
совет. В Педагогический Совет входят все педагогические работники Автошколы.
4. 3. К компетенции ,относится решение следующих вопросов;
- об исключении обучающихся из Автошколы за совершение противоправных
действий и грубые и неоднократные нарушения;
- о поощрении и применении дисциплинарных взысканий к обучающимся, в пределах
своей компетенции.
Нарушениями считаются: систематическое непосещение учебных занятий
(теоретических и практических), неуспеваемость по предметам программы обучения,
грубое отношение к преподавателям, небрежное отношение к имуществу и автомобилям
Автошколы.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

5.1. Обучающиеся имеют право:
- на получение образовательных услуг, предусмотренных настоящим положением
- пользоваться материальной учебной базой ,автомобилями и информационными
ресурсами по программе обучения,
- иные права, предусмотренные законодательством .
5.2. Обучающиеся обязаны:
- соблюдать правила внутреннего распорядка, Положение об Автошколе, Договор;
- бережно относиться к имуществу Автошколы;
-регулярно посещать занятия
- уважительно относиться к другим обучающимся и сотрудникам Автошколы;
- иные обязанности, предусмотренные действующим
законодательством.
5.3. Взаимоотношения Автошколы и обучающегося, регулируются договором,
заключенным между Автошколой и обучающимися
5.4. Права и обязанности каждого работника Автошколы определяются
заключенными трудовыми договорами, а также должностными инструкциями.
Отношения работников Автошколы регулируются трудовым и гражданским
законодательством РФ.
К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие профессиональное
образование и прошедшие необходимую профессиональную подготовку, подтверждаемую
соответствующими квалификационными документами.
5.5. Работники Автошколы обязаны:
- соблюдать Устав и иные локальные акты ООО «Лада Автодрайв»;
- подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка Автошколы;
2

- выполнять требования должностной инструкции;
- уважительно относиться к обучающимся и работникам Автошколы;
- исполнять иные обязанности, установленные законодательством РФ.
5.6. Работники несут ответственность:
- за качественное обучение и реализацию образовательных программ в полном
объеме;
- за жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса.
6. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ВЕДЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЛАДА АВТОДРАЙВ» В АВТОШКОЛЕ.

6.1 Локальными актами являются:
- приказы директора,
-положения
- правила внутреннего трудового распорядка;
- положение о оплате труда;
- положение об оказании платных образовательных услуг;
и другие правила, и положения, разработанные на основании действующего
законодательства.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АВТОШКОЛЕ. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И
ЛИКВИДАЦИЯ АВТОШКОЛЫ.

7.1. Вопросы внесения изменений и дополнений в Положение об Автошколе,
решаются Директором Автошколы и утверждаются его приказом.
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