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ПОЛОЖЕНИЕ

О приеме, обучении, выпуске и отчислении

обучаюшIихся в НОУ УЩ <Торсион)>

1 .условия приЁмА

l. ] . i Iас,rоящие Правила реI,JIамен,гируют прием граж/Iан (0аlее - поступающие,

обу.лаюшlиеся) в llОУ YIl <Торсисlн>> (c)a:tee - Аrзтоlпко_llа кТорсион>) для обучения по

учебныпл проl,раN,{мам в об:rас,rи профессиональной гIоJ{готовки и переподготовки

водителей траI{сIIортIIых средств по договорам с оплатой стоимости обучения с

юридическими и (или) физическими лицами (dалее - договор об оказании платных

образова,геJIьных ус_rrуг).

1.2. IIастояltIес llо;lожение разрабо,гаrrо на ocllol]e законодательства Российской

Феitсраltии и Устава LIOY УЦ к'Горсион>.

1.3. I1ри IIриеме в FIOY YI{ к'Iорсион> обеспечивается соблюдение прав гражлаI] в

области образования, приFIIIипов гласности и открытости в работе tlo приему,

объективности оIIенки сtlособностей обучаtоrтlихся. Автошкола <Торсион> знакомит

обучаtоrrlегося или его законных IIредставите:rей с уставом I]OY YLi кТорсион>,

;tиllсttзrtсй iIa осуIllсс1,1]JIсIIис образова,ге:tьной 2i{еятеJIьItости, с образовательными

программами и дру,ими документами. регламентирующими организацик) и

осуuIествление образовательной деятельности.

2. порядок приЁмА зАявлЕниЙ нА оБ)rчЕниЕ

2.1. Заявление принимается от лиц, поступающих на обучение, по программам

профессиона:tьной подготовки водителей транспортных средств, следующих категорий:

а) транспортными средствами категории <<В> - от лиц, достигших 18 лет;

a



2.1.1. Заявление на обучение от несовершеннолетнего лица принимается с согласия

родителей или иных законных представителей, с указанием в заявлении паспортных

данных, фамилии, имени и отчества родителей или иных законных представителей

несовершеннолетнего.

2.2. К заявлению на обучение, по программам профессионального обучения

транспортных средств, граждане прилагают следующие документы:

а) для профессиональной подготовки водителей на право управления

транспортными средствами категории  «В»:

 медицинскую справку о профессиональной пригодности к управлению

соответствующими категориями транспортных средств;

 6 фотографий;

 паспорт или документ, его заменяющий;

2.3. Образовательный процесс проводится на платной основе. С обучающимися

или их законными представителями заключается двухсторонний договор на оказание

платных образовательных услуг. В договоре отражаются права и обязанности сторон,

сроки обучения, размер, форма и порядок оплаты за обучение, порядок изменения и

расторжения договора, ответственность сторон.

3. ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ

3.1. Образовательные программы разрабатываются на основе Примерных программ

профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих

категорий и подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 26.12.2013

№1408.

3.1.1. Содержание образовательных программ представлено пояснительной

запиской, учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами

учебных предметов, планируемыми результатами освоения образовательной программы,

условиями реализации образовательной программы, системой оценки результатов

освоения образовательной программы.

3.1.2. Учебный план содержит перечень учебных предметов базового,

специального и профессионального циклов с указанием времени, отводимого на освоение

учебных предметов, включая время, отводимое на теоретические и практические занятия

в соответствии с примерными программами.



3.1.3. Последовательность изучения разделов и тем учебных предметов базового,

специального и профессионального циклов определяется календарным учебным

графиком.

3.1.4. Рабочие программы учебных предметов раскрывают последовательность

изучения разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам.

3.2. Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в

соответствии с учебным планом образовательной программы.

3.2.1. Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с

использованием учебно-материальной базы, соответствующей установленным

требованиям.

3.2.2. Наполняемость учебной группы составляет  до 30 человек.

3.2.3. Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий

составляет 1 астрономический час (60 мин). Продолжительность учебного занятия по

теории составляет 2 часа (120 минут) или 3 часа (180 минут) с 15 минутным перерывом,

продолжительность занятия практического обучения вождению составляет 2 часа (120

минут).

3.2.4. Обучение вождению проводится вне сетки учебного времени мастером

производственного обучения индивидуально с каждым обучающимся в соответствии с

графиком очередности обучения вождению.

4. ПРАВИЛА ВЫПУСКА И ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4.1. Оценка уровня знаний обучающихся проводится по результатам

промежуточной и итоговой аттестации. Степень усвоения учебной программы

оценивается по пятибалльной системе.

4.1.1. К выпускным экзаменам допускаются обучающиеся, окончившие полный

курс обучения и получившие положительные итоговые оценки по изученным предметам.

4.2. Обучающиеся, получившие хотя бы одну неудовлетворительную оценку,

повторно допускаются к экзаменам только после дополнительной подготовки.

4.3. Автошкола «Торсион» выдаёт лицам, сдавшим экзамены, документ

установленного образца в соответствии с полученной квалификацией. Документ

заверяется печатью Автошколы.

4.4. Отчисление обучающихся производится по собственному желанию, либо за

систематическую не посещаемость, либо за неоплату обучения, либо за грубое нарушение

устава и правил внутреннего распорядка.




