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Положение о порядке приема, обучения обучающихся из других
организаций осуществляющих образовательную деятельность в ООО
«Автошкола ЗА РУЛЕМ»

1 Общие положения.
1.1. Обучение в ООО «Автошкола ЗА РУЛЕМ» (далее автошкола) осуществляется на
русском языке.
1.2. Правила приема, обучающихся в автошколу:
1.2.1. В автошколу принимаются граждане Российской Федерации и иностранные
граждане, проживающие на территории Российской Федерации.
1.2.2. Прием обучающихся, осуществляется в соответствии с установленными санитарномедицинскими требованиями.
1.2.3. Прием обучающихся в автошколу осуществляется на заявлений физических лиц и
заявок от юридических лиц заключением договора. Кандидат в обучающегося
должен дополнительно предоставить следующие документы:
- справку из образовательной организации, в которой содержатся сведения о
прослушанных теоретических занятиях и их количестве в час;
- карточку учета часов вождения из образовательной организации с указанием
полного количество часов вождения;
- копии лицензии с приложением образовать организации;
- медицинскую справку о допуске к управлению транспортным средством на
котором будет проходить обучение;
- паспорт для проверки регистрации;
- внести предоплату за обучение;
- при обучении от предприятия предъявить заявку, подписанную руководителем
предприятия, с синей печатью и гарантийное письмо об оплате.
1.2.4. При приеме граждан в образовательные учреждения автошкола обязана
ознакомить уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
образовательными программами, реализуемым образовательным учреждением и
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
1.2.5.
После прием, обучение осуществляется на общих основаниях.

2.

Содержание и организация образовательного процесса.

2.1. Продолжительность обучения:

2.1.1. Занятия в автошколе производятся круглогодично. Обучение производится по
учебным дисциплинам, продолжительность которых определяется объёмом
соответствующий учебной программы. Занятия производятся в группах согласно
утвержденному графику учебного процесса, по расписанию автошколы.
2.2. Содержание и организация образовательного процесса регламентируется рабочими
учебными программами разработанными автошколой самостоятельно, основе
примерных образовательных программ.
2.3. Образовательные программы осваиваются в очной и дистанционной форме.
2.4. Образовательный процесс по реализации программ дополнительного
профессионального образования начинается по мере комплектования групп и его срок
составляет до 2 месяцев.
2.5. В автошколе устанавливаются такие виды учебных занятий, как урок, практическое
занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная
работа учебная практика, а также проводятся другие виды учебных занятий.
2.6. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут, вождения 60 минут.
2.7. Объём учебно-производственной нагрузки не должен превышать 36 академических
часов в неделю и 6 академических часов в день.
2.8. Численность, обучающихся в учебной группе не должно превышать 13 человек
исходя из специфики образовательного учреждения, учебные занятия могут
проводиться с группами или подгруппами обучающихся меньшей численности.
3 Порядок и основания отчисления обучающихся.
3.1. Порядок и основания отчисления обучающихся. Отчисление, обучающихся
производится приказом руководителя автошколы за:
- систематические пропуски учебный занятие по неуважительным причинам;
- при не сдаче квалификационного экзамена в течение года со дня окончания
обучения;
- за совершение противоправных действий, грубые и неоднократное нарушение устава
автошколы.
4 Порядок и основания восстановления обучающихся.
4.1. Восстановлении обучающихся производится по письменному заявлению
обучающегося и оформляется приказом руководителя автошколы.
5 Системная оценка при промежуточной аттестации формы и порядок ее
проведения.
5.1. Автошкола самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и
периодичности промежуточной аттестации обучающихся.

5.2. Оценка уровня знаний обучающихся в автошколе производится по результатам
текущего контроля, сдача экзаменов по четырехбалльной системе:
неудовлетворительно, удивительно, хорошо, отлично.
6. Итоговая аттестация обучающихся.
6.1. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся успешно прошедшие полный курс
обучения, согласно соответствующей утвержденной программе.
6.2. По окончании курсовой программы, каждый обучающийся проходит итоговую
аттестацию, которая проводится в виде квалификационного экзамена, зачета,
итоговой контрольной работы.
6.3. По результатам итоговой аттестации выдается документ установленного образца
(свидетельство). Документ заверяется печать автошколы.

