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1 .условиrI приЁмА

1.1. Настоящие Правила регламентируют прием грая(дан (dалее - поступающие,

обучающиеся) в чу поо кАвтошкола кТорсион>> (i)a:tee - Автошкола <Торсион>) для

обучения по учебным программам в области профессионапьной подготовки и

пере11одготовки водителей транспортных средств по договорам с оплатой стоимости

обучения с юридическими и (или) физическими лицами (Dалее - договор об оказании

платных образовательных услуг).

1.2. Настоящее Положение разработано на основе законодательства Российской

Федерации и Устава чу поО кАвтоrпкола кТорсион>,

1лЗ, При приеме в ЧУ Поо кАвтошкоJIа <Торсион>> обесrtечивается соблюдение

прав граждан в области образования, принципов гласности и открытости в работе по

приему, объективности оценки способностеЙ обучаюшдихся, двтошкола (Торсион)

знакомит обулающегося ил11 его законньж представителей с уставом чУ поО

кдвтошкола <Торсион>, лицензией на осуLцествление образовательной деятельности,

заключением гиБдд, с образовательными программами и другими документами,

регламентируIощими организацию и осуtцествление образовательной деятельности,

2. ПОРЯДОК ПРИЁМА ЗАЯВЛЕНИЙ НА ОБУЧЕНИЕ

2.1. Заявление принимается от лиц, поступающих I{a обучение. по програ\4мам

профессиональноЙ подготовки водителей транспортных средств, следуIощих категорий:

а) транспортными средствами категории кВ> от лиц, достигших 18 лет;

2.1.1. Заявление на обучение от несовершеннолетнего лица принимается с согласия

родителей или иных законньIх представителей, с указанием в заявлении паспортных

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

несовершеннолетнего.

2.2. К заявлению на обучение, по программаNI профессионального обучения

транспортных средств, граждане прилагают следующие докуменl,ы:

а) для профессиональной подготовки водителей на право управления

транспортными средствами категории <в>:

о медицинскую справку о профессиональной пригодности к управлению

соответствующими категориями транспортных средств;

. б фотографий;

о паспорт или документ, его заменяющий;



2.3. Образоtsательный процесс проводится на платной основе. С обучающимися

или их законными ilредставителями заключается двухсторонний договор на оказание

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

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

растор}кения договора, ответственность сторон.

3. процЕсс оБучЕниrI

з.1. Образовательные программы разрабатываю,rся на осIIове Примерных программ

профессиоFIатrьного обучения водителей транспортных средств соОтветСТВУЮЩИХ

категорий и подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России От 26.1,2.201З

J\Ъ1408.

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.

З.|.2, Учебный план содержит перечень учебных предметов базового,

специального и профессионального циклов с указанием времени, отводимого на освоение

учебньн предметов, включая время, отводимое на теоретические и практические Занятия

в соответствии с примерными програмп,{ами.

З.l.З. ГIоследоватеIIьность изучения разделов и тем учебных предметов базового.

специального и профессионального циклов оIIределяется календарным учебныМ

графиком.

3.1"4, Рабочие программы учебных предметов раскрывают последовательность

изу{ения разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам.

З.2, Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в

соответствии с учебным планом образовательной программы.

З,2,1. Теоретическое обучение проводится в оборулованных 1,чебньж кабинетах с

использованием учебно-материальной базы, соответствующей установленным

требованиям.

3.2.2.Наполняемость учебной группы составляет до 30 человек"

З.2.3. Продол}кительность учебного часа теоретических и практических занятиЙ

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

теории составляет 2часа (120 минут) или 3 часа (l80 минут) с 15 мину,гным перерывом.



продолжиТельностЬ занятия практического обучения вождениIо составJIяет 2 часа (|20

lлинут).

З.2"4. Обучение вождению проводится

производственного обучения индивидуально с

графиком очередности обучения вождению,

вне сетки учебного времени мастером

каждым обуT ающимся в соответствии с

4.ПРАВИЛАВыПУСкАИоТЧиСЛЕнИяоБУЧАЮIIlИхСя

,+,1. Оценка уровня знаний Обу,Iп.*"*.п проводится по результатам

проп,tехtyточной и итоговой аттестации. Степень усвоения 1'чебной программы

оценивается по пятибалльной системе"

4.1.1. К выпускным экзаменам допускаются обучающиесяt окончившие полный

курс обуче нмя и получившие положительные итоговые оценки по изученным предметам,

4.2. Обучаюrциеся, получившие хотя бы оДну неудовлетворительн},ю оценку,

повторно допускаются к экзаменам только после дополнительной подготовки,

4.з. двтошкоЛа <Торсион> выдаёТ JIицаN{, сдавшиМ экзамены, документ

установJlенного образца в соответствии с подученной квалификацией, .Щокумент

заверяется печатью Автошколы.

4.4. отчисление обучающихся производится по собственному }кеJIанию, либо за

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

Устава и правил внутреннего распорядка,


