


2.7. На каждого обучающегося заводится личное дело и индивидуальная книжка 
учета обучения вождению, которая служит документом, подтверждающим 
фактическое проведение занятий по обучению практическому вождению. По 
окончании обучения личное дело и индивидуальная книжка хранятся в архиве 
автошколы. 

2.8. Автошкола вправе отчислить из числа обучающихся на следующих 
основаниях: 

- личное заявление обучающегося; 
- нарушение правил внутреннего распорядка; 
- пропуск более 30% занятий без уважительных причин; 
-  несвоевременная оплата по договору об оказании образовательных услуг; 
- истечение срока действия договора (если отсутствует заявление учащегося о 
продлении обучения) 
2.9. Обучение завершается проведением итоговой аттестации. Порядок проведения 
итоговой аттестации, а так же текущего контроля и промежуточной аттестации 
изложен в специальных Материалах, утвержденных директором Организации.  

2.10. Порядок организации учебного процесса,  отчисление, поощрение и 
взыскания с обучающихся, а также выпуск организованной группы проводятся на 
основании соответствующих приказов. 

3. Организация учебного процесса 
3.1. Подготовка водителей осуществляется в очной форме обучения. 
Самоподготовка не допускается. 

3.2.Учебные группы по профессиональному обучению водителей ТС комплекту-
ются численностью не более 30 человек, группы по освоению дополнительных 
профессиональных программ не более 15 человек. 

3.3. Учебные планы и образовательные программы профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств, а так же дополнительные программы повышения 
квалификации и переподготовки разрабатываются учебной организацией 
самостоятельно на основании соответствующих примерных программ, 
государственных образовательных стандартов и нормативных актов. 

3.4. Образовательные программы профессиональной подготовки водителей 
согласовываются с Главным госинспектором безопасности дорожного движения 
Ивановской области. 

3.5. Сроки обучения устанавливаются с учетом объемов учебных планов и 
программ, режимов обучения, а также зависят от количества обучающихся в 
группе, от количества учебных ТС и мастеров производственного обучения.  

3.6. Занятия в автошколе проводятся согласно расписанию теоретических занятий 
и графиков учебного вождения, согласованных учащимися с мастером ПО в 
индивидуальном порядке. 

3.7. Основными формами обучения являются теоретические, лабораторно-
практические, практические и контрольные занятия. 

3.8. Продолжительность учебного часа теоретических, лабораторно-практических 
(аудиторных) занятий – 45 минут, практических занятий по вождению автомобиля 
- 60 минут. 



3.9. Теоретические занятия проводятся в специально оборудованных классах 
(кабинете) в составе учебной группы с целью освоения нового материала. 

3.10. Занятия по практическому вождению проводятся индивидуально с каждым 
обучаемым на автодроме и учебных маршрутах. 

3.11. К практическому вождению, связанному с выездом в условиях реального 
дорожного движения допускаются лица, имеющие достаточные навыки 
первоначального управления транспортным средством и прошедшие 
соответствующую проверку знаний Правил дорожного движения. 

3.12. В случае, если обучающийся показал неудовлетворительные знания или имеет 
недостаточные первоначальные навыки управления транспортным средством, ему 
могут быть назначены дополнительные занятия после соответствующей 
дополнительной оплаты. 

3.13. Автошкола имеет право уведомить обучающегося о нецелесообразности 
дальнейшего обучения вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 
невозможным или педагогически нецелесообразным дальнейшее обучение. 

4. Права и обязанности обучающихся 
4.1. Права и обязанности обучающихся регламентируются Положением о 
структурном образовательном подразделении «Автошкола Нормандия». 
автошколы, договором об оказании образовательных услуг и настоящими 
Правилами. 

4. 2. Обучающиеся имеют право: 

- на приобретение профессиональных знаний и практических навыков в 
соответствии с действующими учебными планами и программами; 

- на получение свидетельства о профессии водителя при условии успешного 
прохождения итоговой аттестации; 

- 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 учебными планами и программами обучения; 

- соблюдать установленные расписания занятий и графики вождения, не допуская 
их пропусков без уважительных причин; 

- соблюдать требования Устава автошколы, Положения, Правил внутреннего 
распорядка, техники безопасности, санитарно-гигиенических норм и правил и 
внутренних локальных актов 

- достойно вести себя на территории автошколы, автодрома, в учебном автомобиле, 
уважать достоинство других людей их взгляды и убеждения. 
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