
полоrtЕниЕ
О приеме, обучении, выпуске и отчислении обучающихся

в ООО <<Учебный Щентр (СТАРТ>

1.условия приЁмА

1.1. Настоящие Правила регламентируют tIрием граждан (dалее - поступчlющие,

обучаrощиеся) в ООО кУчебный I_{eHTp кСТАРТ> (Dалее - Автошкола кСТАРТ>) лля

обуrения rrо учебньш шрограN,IмаIu в области профессиональной подготовки и

rrереподготовки водитепей транспортньIх средств по договорам с оплатой стоимости

обучения с юридическими и (или) физическими лицаIvIи (далее - договор об оказании

платньD( образовательных уолуг).

1.2. Настоящое Попожение разработЕшо на основе законодательства Российской

Федерации и Устава ООО кУчебный I]eHTp кСТАРТ>.

1.3, При приеме в ООО <Учебный Щентр (СТАРТ) обеспечивается собшодение

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

приему, объективности оценки способностей обучающихся. Автошкола кСТАРТ>

знакомит обучающегося или его законньж представителей с уставом ООО кУчебньй

Центр кСТАРТ>, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с

образовательными программами и другими документами, реглчlN,{ентирующими

организацию и осуществление образовательной деятельности.

2.ПОРЯДОК IРИЁМА ЗАЯВЛЕНIЙ НА ОБУЧЕНИЕ

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

профессиональной подготовки водителей транспортньIх средств, скудеющих категориЙ и

подкатегорий:

а) транспортными средствами категории <М> и подкатегории кА1> - оТ лиЦ,

достигших 14 лет;

б) транспортными средства}4и категории {<А>), (В)), ((CD, KD> - от лиц, достигших 18

лет;



в) составами транспортных средств категорий (ВЕ), (СЕ) - от лиц, имеющих право

на управление транспортными средствами соответственно категорий кв>, <<с> в течение

не менее двенадцати месяцев.

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 профессиона,rьной подготовки водителей на право управления
транспортными средствами категорий (А), (М), (В), ((С), (D) и подкатегории <Д1>

о Медицинскую справку о профессиональной пригодности к уrrравлению
соответствуюlцими категориями транспортных средств;

о б фотографий;

о паспорт или документ, его заменяющий;

б) дrя переподготовки водителей на право управления транспортными средствами с

категории кВ>, <С>, <D> на Другие категории и подкатегории, кроме вышеуказанных

документов - водительское удостоверение.

в) для профессиональной подготовки водителей на право управления транспортными

средствами категории кВЕ>, (СЕ) - водительское удостоверение соответственно с

категорияМи ((В)), <<С>>, сО стажеМ не менее двенадцати месяцев.

2.3. Образовательный процесс проводится на rrлатной основе. С обучаюIцимися

или их законными представителями заключается двухсторонний договор на оказание

платных образовательных услуг. В договоре отра}каются права и обязанности сторон,

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

расторжения договора, ответственность сторон.

3.IроцЕсс оБучЕния

3.1. Образовательные программы разрабатываются Еа oc}IoBe Примерньтх прогрilпdм

профессиОнальногО обучениЯ водителей траIIспортньIХ средстВ соответствующих

категорий и подкатегорий, утвержденных приказом МинобрЕауки России от 26j2.20IЗ
J\ъ1408.

3.1.1. Содержание образовательньж прогрЕtмм rrредставлено пояснительной

запиской, учебньтм планом, календарньпrл учебньrм графиком, рабочими программап{и



rIебНЫХ ПРеДМОТоВ, rтланируемыми результатами освоения образовательной про|рzll\{мы,

условиями реаJIизации образовательноЙ программы, сиiтёЙой оценки результатов
освоения образовательной программы

з-1.2, Учебный план содержит перечень уrебньж предметов базового,

специального и профессионального цикJIов с указанием времени, отводимого на освоение

уrебньтх предметов, вкJIючalя время, отводимое на теоретические и практические занrIтия

в соответствии с примерными программами.

3.1.3. Последовательность изучения рtвделов и тем уrебных предметов базового,

специального и профессионального циклов определя9тся калеЕдарным уrебньпл
графиком.

3.1.4 Рабочие програп{мы учебньгх предметов раскрывают последовательность

изучеЕия разделов и тем, а также расrrределение учебных часов по рzвделапd и темам.

З-2, СрокИ начала и окончания профессионzlльного обуrения оrrределяются в

соответствии с 5плебным планом образовательной программы.

з,2.1, Теоретическое обучение rrроводится в оборулованных учебных кабинетах с

использованием учебно-материальной базы, соответствующей установленЕым
требованиям.

З.2.2.НаполЕяемость учебной группы составляет от 10 до З0 человек.

з.2.з, Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий

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

теориИ cocTaBJUIeT 2часа (120 минут) или З часа (180 минут) с 15 минутньплперерывом,

IIродоJIжительность заIIятия практического обучения вождению cocTaBJUIeT 2 часа (l20
минут).

з.2.4. ОбуT ение вождению проводится вне сетки уrебного времени мастером

производственного обучения индивидуально с каждым обуrающимся в соответствии с

Графиком очередности об1.,rения вождению.

4. прАвилА выпускА и отчислЕни]rI оБучАющихся

4.1, Оценка уровня знаний обучающихся проводится по результатап4

промежуточной и итоговой аттестации. Степень усвоения улебной прогр€lммы

оцеIIивается по пятибалльной системе.

4.|.l. К вьшускным экзаМенам допУскаются обl"rающиеся, окончившие полньй

курс обуlенияи полуtIившие цоложительные итоговые оцеЕки rrо изученным шредметаN,I.



1,2, Обучающиеся, получившие хотя бы одну неудовлетворительную оценку,
повторно допускаются к экзаменам только после дополнительной подготовки.

,+,з, Автоrпкола кСТАРТ> выдаёт лицам, сдавшим экзамены, документ
\,становj]енного образца в соответствии с полученной квалификацией. 

{окумент
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.


