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1, Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 

— ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом № 499 от 01.07.2013 г. «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 апреля 2013 г. N 292 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения», 

нормативными документами по подготовке водителей, с целью приведения нормативно-правовой базы в 

соответствии с действующим законодательством. 

1.2. Дополнительное профессиональное образование и профессиональное обучение направлено на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие 

человека, обеспечение соответствия его квалификации, меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды. 

1.3. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализации 

дополнительных профессиональных программ. Профессиональное обучение осуществляется посредством 

реализации программ профессионального обучения. 

1.4. Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получение 

новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

1.5. Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, 

необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой 

квалификации. 

1.6. Содержание программы обучения определяется образовательной программой,разработанной и 

утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено 

Федеральными законами, с учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых 

осуществляется дополнительное профессиональное образование. , 

1.7. Содержание образовательной программы учитывает профессиональные стандарты, 

квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках по соответствующим 

должностям, профессиям и специальностям, или квалификационные 

требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными закорми и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации о государственной службе. Программы 

профессионального обучения разработаны на основании установленных квалификационных требований, 

профессиональных стандартов.  

1.8. Обучение в Автошколе осуществляется на основе Договора на обучение по 

дополнительным образовательным программам, программам профессионального обучения 

с юридическими или физическими лицами. 



Правила приема обучающихся 

2.1. В Автошколе принимаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, 

как проживающие на территории Российской Федерации, так и прибывшие в РФ, имеющие (или получающие) 

среднее общее, начальное профессиональное, среднее профессиональное, высшее образование, с оплатой 

стоимости обучения, не имеющие ограничений по медицинским показаниям. 

2.2. Прием на обучение в Автошколу производится по личным заявлениям граждан или направлениям 

организаций на принципах равных условий приема для всех поступающих. Лица в возрасте до восемнадцати лет 

допускаются к освоению основных программ профессионального обучения по программам профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств, при условии их обучения по образовательным программам 

профессионального образования. На обучение водителей транспортных средств категории "М", "А1", 

принимаются лица в возрасте старше 16 лет, на обучение водителей транспортных средств категории  "А",  «В», и 

на переподготовку водителей транспортных средств с категории «С», категории «Д» на категорию «В» 

принимаются лица в возрасте старше 17 лет.  

23. Обучающиеся принимаются на обучение на основании заявления(направления) и заключения двухстороннего 

договора. 

2.4. При поступлении обучающиеся и, (или) родители несовершеннолетних обучающихся знакомятся с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими Учреждение и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся. 

2.5. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

1) лица, имеющие среднее общее, начальное профессиональное, среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; 

2) лица, получающие такое образование. 

2.6. В договоре должны быть указаны основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) 

направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и 

(или) направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения). 

2.7. В договоре, заключаемом при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица 

(далее - договор об оказании платных образовательных услуг), указываются полная стоимость платных 

образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения такого договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

2.8. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте ООО ДНО «Академия вождения» в сети "Интернет" на дату 

заключения договора. 



2.9. ООО ДПО «Академия вождения» вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об 

оказании платных образовательных услуг с учетом 4 покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

услуг за счет собственных средств этой организации, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания 

и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом 

и доводятся до сведения обучающихся. 

2.10. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 

получение образования определенных уровня и направленности и подавших заявления о приеме на обучение 

(далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 

условиями, установленными законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права 

поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие 

условия не подлежат применению. 

2.11. Зачисление обучающихся в группу производится на основании приказа Директора. 2.12 Количество 

обучающихся в группе не должно превышать 30 человек. 2.13. Поступающие, представившие в ООО ДПО 

«Академия вождения» заведомо подложные  документы,   несут  ответственность,   предусмотренную  

законодательством Российской Федерации. 

3. Правила перевода обучающихся 

3.1. Обучающийся имеет право перевода на обучение из одной учебной группы в другую в случае если: 

по  состоянию  здоровья   не  имеет   возможности   посещать  учебные   занятия   по утвержденному расписанию; 

- осуществляет уход за тяжело больным членом семьи; 

- имеет на данный момент иные исключительные обстоятельства. 

3.2. В случае возникновения одного из вышеперечисленных обстоятельств, обучающийся пишет заявление на имя 

директора с просьбой о переводе на обучение в другую группу. 

3.3. При переводе обучающегося из одной группы, в'которой он обучался в другую, посещению и сдаче подлежат 

дисциплины учебного плана, не освоенные ранее. 

3.4. Дисциплины, изученные обучающимся в предыдущей группе нерезачитываются без дополнительной 

аттестации. 

4. Правила выпуска и отчисления 

4.1. Лица, успешно прошедшие обучение, освоившие программу, допускаются к итоговой 

аттестации. 

4.2 . Выпуск группы проводится на основании соответствующих приказов . По окончании 

обучения обучающемуся выдается документ установленного ООО ДПО «Академия вождения» 

образца. Выдача документа осуществляется с регистрацией в специальном журнале учета. 

Документ является бессрочным документом, в случае его утери организация обязана выдать 

дубликат с соответствующей пометкой в самом документе и журнале учета. 

 



4.3 . После выпуска группы протокол итогового экзамена сдаётся в архив. 

4.4. ООО ДПО «Академия вождения» вправе отчислить из числа обучающихся на следующих 

основаниях: 

-личное заявление обучающегося; 

-нарушение правил внутреннего распорядка для обучающихся; 

- прекращение посещения занятий без уважительных причин (самовольное оставление 

учебного заведения); 

- за неуспеваемость (по итогам промежуточной и итоговой аттестации); 

-невнесение платы за обучение, 

4.5. Отчисление обучающегося за нарушение правил внутреннего распорядка для обучающихся, прекращение 

посещения занятий без уважительных причин (самовольное оставление учебного заведения), за неуспеваемость, а 

так же невнесение платы за обучение производится без возвращения денежных средств, оплаченных за обучение. 

4.6. Наряду с установленными статьей 61 настоящего Федерального закона № 273 основаниями прекращения 

образовательных отношений по инициативе ООО ДПО «Академия вождения» договор об оказании платных 

образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке этой организацией в случае просрочки 

оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства 

по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

4.7. Основания расторжения в одностороннем порядке ООО ДПО «Академия вождения» договора об оказании 

платных образовательных услуг указываются в договоре. 

4.8. Отчисление учащихся проводится на основании соответствующих приказов. 

5. Правила восстановления обучающегося. 

5.1. Обучающийся, отчисленный из Автошколы по собственной инициативе до завершения освоения 

образовательной программы, имеет право на постановление для обучения в течении трех месяцев после 

отчисления, при наличии свободных мест в группе. 

5.2. Основанием для восстановления на обучение является личное заявление лица, желающего продолжить 

обучение .  

5.3. Решение о восстановление на обучение лица принимается директором Автошколы , на основании чего 

издается приказ о восстановлении и зачислении в новую группу. 

5.4. Восстановленный обучающийся посещает дисциплины, не освоенные в процессе предыдущего обучения и 

вместе со всеми сдает промежуточную аттестацию.  
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