Утверждаю:
Председатель Усть-Кутского ГО ОО «ВОА»
____________________Н.С. Воловикова
от «09» января 2018г.

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «АВТОШКОЛА ВОА»
Настоящие Правила внутреннего распорядка имеют целью
регулирование отношений внутри Образовательного подразделения
«Автошкола ВОА», создание эффективной организации учебного процесса,
рациональное использование учебного времени, обеспечение высокого
качества оказываемых услуг.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила внутреннего распорядка обязательны для всех обучающихся
Образовательного подразделения «Автошкола ВОА».
1.2. Правила внутреннего распорядка
законодательству Российской Федерации.

соответствуют

действующему

1.3. Общее руководство «Автошкола ВОА» осуществляет Председатель
Усть-Кутского
городского
отделения
Общественной
организации
«Всероссийское общество автомобилистов».
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ВЫПУСКА И ОТЧИСЛЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. На обучение по программе профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В», принимаются лица, достигшие
возраста 18-ти лет, являющиеся членами «Всероссийского общества
автомобилистов», не имеющие ограничений по медицинским показаниям.
Обучающиеся, не достигшие 18-летнего возраста, принимаются на обучение
при наличии заявления от родителей (законных представителей). Договор об
оказании платных образовательных услуг в этом случае заключается между
организацией и родителями (законными представителями) обучающегося.

2.2. Прием лиц на обучение по программе профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории «В», осуществляется при
предоставлении следующих документов:
- заявления;
- медицинской справки установленного образца о годности к управлению
транспортными средствами соответствующих категорий;
- двух-трех фотографий 3х4 см;
- паспорта или заменяющего его документа, выданного в установленном
порядке.
2.3. После заключения договора издается приказ о зачислении на обучение.
2.4. При поступлении на учебу обучающегося знакомят:
- с Положением об Образовательном подразделении «Автошкола ВОА»;
- с настоящими правилами;
- с лицензией на право ведения образовательной деятельности;
- с учебной программой и планами;
- с правилами техники безопасности, противопожарными мероприятиями и
нормами по охране труда.
2.5. На каждого обучающегося заводится личное дело и карточка учета
вождения, которая выдается обучающемуся на руки и служит документом,
подтверждающим фактическое проведение обучения практическому
вождению. По окончании обучения личное дело и карточка учета вождения
остаются в архиве Образовательного подразделения «Автошкола ВОА».
2.6. Образовательное подразделение «Автошкола ВОА» вправе отчислить из
числа обучающихся на следующих основаниях:
- личное заявление обучающегося;
- систематическое отсутствие обучающегося на занятиях без уважительных
причин;
- появление обучающегося на занятиях в нетрезвом состоянии, распитие
спиртных напитков, а так же в состоянии наркотического или токсического
опьянения;
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- совершение обучающимся хулиганских и других противоправных
действий;
- в случае не предоставления документов, необходимых для регистрации в
группе и РЭО ГИБДД;
- не внесение оплаты за обучение.
2.7. Обучение завершается проведением итоговой аттестации. Порядок
проведения итоговой аттестации и оценки знаний обучающихся изложен в
Положении о промежуточной и итоговой аттестации.
2.8. Отчисление проводится на основании приказа Председателя.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Обучение ведется на русском языке.
3.2. Обучение проводится по очной и очно-заочной форме обучения.
3.3.Учебные группы по подготовке водителей комплектуются численностью
не более 30 человек.
3.4. Учебные планы и рабочие программы подготовки водителей
транспортных средств разрабатываются Образовательным подразделением
«Автошкола ВОА» на основании соответствующих примерных программ,
государственных образовательных стандартов и нормативных актов.
3.5. Сроки обучения устанавливаются исходя из объемов учебных планов и
программ.
3.6. Учебная нагрузка при организации занятий в форме очного обучения не
должна превышать 8 часов в день и 36 часов в неделю, а в форме очнозаочного обучения - соответственно 4 часов и 24 часов. Режим обучения
может быть ежедневным и от 2 до 5 дней в неделю.
3.7. В течение дня с одним обучаемым по вождению автомобиля разрешается
отрабатывать: на автотренажере - не более четырех часов, на учебном
автомобиле не более шести часов.
3.8. Занятия в Образовательном подразделении «Автошкола ВОА»
проводятся на основании расписаний теоретических занятий и графиков
учебного вождения.
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3.9. Основными формами обучения являются теоретические, лабораторнопрактические, практические и контрольные занятия.
3.10. Продолжительность учебного часа теоретических и лабораторнопрактических занятий - 45 минут, а практических занятий по вождению
автомобиля - 60 минут, включая время на постановку задач, подведение
итогов, оформление документации и смену обучаемых. Допускается
проведение лабораторно-практических занятий в течение 90 минут без
перерыва.
3.11. Теоретические, лабораторно-практические занятия проводятся
преподавателем, практические занятия по вождению автомобиля проводятся
мастером производственного обучения вождению индивидуально с каждым
обучаемым.
3.12. Теоретические занятия проводятся в специально оборудованных
классах (кабинетах) в составе учебной группы с целью изучения нового
материала.
3.13. Занятия по практическому вождению проводятся индивидуально с
каждым обучаемым на автодроме и учебных маршрутах, согласованных с
органами ГИБДД.
3.14. Образовательное подразделение «Автошкола ВОА» отвечает за
поддержание транспортных средств в технически исправном состоянии и
организацию
предрейсового
медицинского
осмотра
мастеров
производственного обучения вождению. Проверка технического состояния
автомобилей и проведение предрейсового медицинского осмотра отражается
в путевом листе.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
4.1. Права и обязанности обучающихся регламентируются договором об
оказании платных образовательных услуг и настоящими Правилами.
4.2. Обучающиеся имеют право:
- на приобретение знаний и практических навыков в соответствии с
действующими учебными планами и программами;
- на получение свидетельства об окончании обучения, при успешном
прохождении итоговой аттестации;
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- на уважение их человеческого достоинства, свободы совести, информации,
свободного выражения собственных взглядов и убеждений, если они не
противоречат общепринятым нормам.
4.3. Обучающиеся обязаны:
- овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды заданий,
предусмотренные учебным планом и программами обучения;
- соблюдать установленные расписания занятий и графики вождения, не
допуская их пропусков без уважительных причин;
- соблюдать требования Правил внутреннего распорядка, техники
безопасности, санитарно-гигиенических норм и правил и распоряжений
администрации;
- достойно вести себя на территории Образовательного подразделения
«Автошкола ВОА», уважать достоинство других людей их взгляды и
убеждения;
- приходить на занятия не позднее, чем за 5 минут до их начала, на
практические занятия необходимо при себе иметь карточку учета вождения
на автомобиле, включение в график практического вождения происходит
непосредственно в офисе Образовательного подразделения «Автошкола
ВОА» при обязательном присутствии обучающегося;
- по окончании курсов для получения свидетельства об окончании курсов
сдать зачеты по предметам со следующими результатами: по предмету
«Основы законодательства в сфере дорожного движения» - зачет;
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории
«В» как объектов управления» - зачет; «Первая помощь при дорожнотранспортном происшествии» - зачет; «Психофизиологические основы
деятельности водителя» - зачет; «Основы управления транспортными
средствами» - зачет; «Основы управления транспортными средствами
категории «В»» - зачет; «Организация и выполнение грузовых перевозок
автомобильным транспортом» - зачет; «Организация и выполнение
пассажирских перевозок автомобильным транспортом» - зачет; «Вождение
транспортных средств категории «В»» - экзамен, при не сдаче экзамена
директор Образовательного подразделения «Автошкола ВОА» назначает
дополнительные часы вождения;
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- в случае если учащийся не посещал более 50% теоретического курса, а так
же практические занятия по вождению (56 часов категория «В») учащийся
автоматически отчисляется не зависимо от суммы внесенной оплаты.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ЗА НАРУШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Нарушение дисциплины - неисполнение или некачественное исполнение
своих обязанностей без уважительной причины, не достижение
запланированных результатов обучения, превышение прав, причинившее
ущерб другим гражданам, влечет применение дисциплинарных взысканий
или мер общественного воздействия.
5.2. За нарушение дисциплины применяются следующие дисциплинарные
взыскания:
- отчисление из Образовательного подразделения «Автошкола ВОА».
Для обучающихся прогулом считается отсутствие на теоретических и
практических занятиях без уважительной причины.
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