М ЕТО Д И Ч Е С К И Е РЕКО М ЕН Д А Ц И И О РГА Н И ЗА Ц И И
О БРА ЗО В А ТЕЛ ЬН О ГО П РО Ц ЕС С А
Обучение ведется на русском языке.
Реализация образовательных программ и оказание образовательных услуг
осущ ествляется на платной основе.
На обучение в Автошколу принимаются лица, достигшие возраста:
- по программе профессиональная подготовки водителей транспортных средств категории
«В» - 16 лет;
- по программе профессиональная подготовки водителей транспортных средств категории
« С » -16

лет.

- по программе профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории
«СЕ» наличие водительского удостоверения категории «С» не менее 1 года.
- по программе переподготовка водителей транспоргных средств с категории «С» на «В»
наличие водительского удостоверения категории «С»
- по программе переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» па «Д»
наличие водительского удостоверения категории «В»
Обучающиеся принимаются на обучение на основании заявления и заключения
двухстороннего договора.
При

поступлении

образовательной

обучающиеся

знакомятся

с

лицензией

на

право

ведения

деятельности, уровнем и направленностью реализуемых^ программ,

формами, сроками их освоения, стоимостью обучения, порядком оплаты, порядком приема
и требованиями к поступающим, формой документа, выдаваемого по окончанию обучения
и другими документами, регламегпирующими организацию работы А втош колы .
Прием производится в соответствии с утвержденными правилами приема граждан в
А втошколу.
Обучающиеся предоставляют медицинскую справку, установленного образца об
отсутствии медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством,
соответствую щ ей категории.
Профессиональная подготовка водителей осуществляется по учебным планам и
программам, введенным в действие в устаноатенном порядке.
Сроки обучения определяются программами подготовки водителей в соот ветствии
с выданной лицензией.

Обучение ведется по очной, очно-заочной, и заочной формам обучения.
Для теоретического обучения оборудован класс согласно установленным
требованиям по программе подготовки.
Занятия по отработке навыков вождения проводятся на учебной площадке и учебных
маршрутах, согласованных с ГИБДД.
Занятия по вождению проводятся на учебном транспортном средстве
оборудованном:
- дополнительными педалями привода сцепления и тормоза;
-зеркалами заднего вида для мастеров производственного обучения вождению;
- опознавательным знаком «Учебное транспортное средство».
- средствами аудио и видеореглстрации
Занятия по вождению проводятся по графику. Занятия по вождению проводятся вис
сегки учебного времени.
Для контроля успеваемости и посещаемости занятий по практическому вождению на
каждого обучающегося ведется индивидуальная карточка по вождению.
Продолжительность учебного часа теоретических занятий - 45 минут, при обучении
вождению 60 минут, включая время на постановку задач, подведение итогов, оформление
документации и смену обучаемых.
В процессе и по окончании обучения проводятся теоретический и пракшческий
экзамены, принимаемые экзаменационной комиссией из числа сотрудников в составе
председателя и двух членов, утвержденной приказом по организации. Результаты
внутренних экзаменов оформляются протоколом.
К квалификационным экзаменам допускаются обучающиеся, прошедшие полный
курс обучения и получившие «зачет» по всем предметам.
Обучающиеся, получившие «не зачет» могут быть допущены к экзаменам после
дополиительной подготовки.
Результаты экзаменов оцениваются отметками - «зачет»
Обучающимся, сдавшим внутренние экзамены, выдается свидетельство установленного
образца, а также формируется пакет документов для сдачи квалификационных экзаменов в
ГИБДД.

Д иректор А Н П О О «А втом оби лист»

