


отношений;
-в случае наличия уважительной причины пропуска заседания заявителем или тем лицом, действия 
которого обжалуются, по их просьбе переносить заседание на другой срок;
-рассматривать обращение в течение десяти календарных дней с момента поступления обращения 
в письменной форме;
-принимать решение в соответствии с законодательством об образовании, локальными 
нормативными актами организации
1.13 Обучающиеся отчисляются за грубые нарушения внутреннего распорядка 
(неоднократные пропуски занятий, появление на занятиях в нетрезвом состоянии,
«аморальные поступки», грубые нарушения учебно - производственной деятельности, не 
выполнение обязательств по договору. Свидетельство об окончании обучения при 
отчислении не выдаётся. Оплата, пропорциональная фактически пройденным занятиям не 
-возвращается. В случае обнаружения грубых нарушений учащимся обязательств по договору, 
учреждение принимает меры к выяснению обстоятельств и причин возникших нарушений 
(берётся объяснение и делается запрос). После получения указанных сведений директор 
учреждения принимает решение об отчислении, либо об оставлении учащегося в учебной 
группе для дальнейшего обучения.
1.14 В процессе обучения проводится промежуточная аттестация в форме зачётов, по 
окончании обучения проводится итоговый внутренний экзамен. Форма зачёта - устный 
опрос, письменный тест, практическое контрольное занятие. При успешной сдаче 
экзамена выдаётся свидетельство об окончании установленного образца.
Система оценок при проведении промежуточной аттестации, итоговой аттестации: «сдал», «не 
сдал». После успешной сдачи внутренних экзаменов, учащийся допускается к сдаче экзамена в 
ГИБДД. РФ.
1.15 Отношения АНО ДПО «Автошкола РОСТ» и обучающихся регламентируются 
договорами и настоящей рекомендацией, а также правилами внутреннего распорядка 
автошколы.

2. Организация учебного процесса, правила и методы обучения.
Отношения между АНО ДПО «Автошкола РОСТ» и обучающимся

2.1 Профессиональная подготовка обучающихся (курсантов) осуществляется по 
образовательным программам подготовки водителей автотранспортных средств, утверждённых 
Министерством общего и профессионального образования РФ, согласованным и 
рекомендованным Министерством транспорта и Главным управлением Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения МВД РФ (или) другими уполномоченными 
органами, либо.
2.2 Теоретические занятия проводятся в составе группы, занятия по практическому обучению- 
вождению проводятся на учебном тренажёре, учебном автомобиле на закрытой площадке для 
учебной езды и учебных маршрутах, согласованных с местными органами ГИБДД. Занятия по 
теории проводятся в дневное время с 10.00 - 13.45 или вечером с 18.00 - 21.45, согласно 
утверждённому расписанию (допускается незначительное отклонение по согласованию с 
учебной группой). Занятия по практическому обучению-вождению проводятся 2-3 раза в 
неделю по утверждённому графику, в течении рабочего дня с 8.00 - 21.00 ( допускается не 
значительное отклонение по согласованию с учащимся). Время занятий на тренажёре 2 часа, 
согласно утверждённому графику. Графики занятий утверждаются директором АНО ДПО 
«Автошкола РОСТ» и вывешиваются на доску объявлений.
2.3 При поступлении в АНО ДПО «Автошкола РОСТ». Учащийся курсант 
предъявляет:
- паспорт с пропиской или регистрацией по месту пребывания РФ,
- медицинскую справку,
- фотографию форматом 3 на 4.
Списки зачисленных курсантов в учебные группы регистрируются в ГИБДД. Лица, 
состоящие на учёте в ГИБДД, как лишённые водительского удостоверения, будут



отчислены из автошколы.
3 Организация внутренних экзаменов

3.1 По окончании курса теоретической подготовки проводится итоговый зачёт. При 
наличии задолженностей по текущим зачётам, курсант решает дополнительные билеты в 
количестве пропущенных или не сданных зачётов.
3.2 После итогового зачёта курсант сдаёт внутренний экзамен, который является итогом 
подготовки в рамках договора по обучению, независимо от результата экзамена. Курсанты, не 
сдавшие итоговый зачёт, пересдают его непосредственно на внутреннем экзамене.
3.3 Внутренний экзамен включает в себя три этапа:
- первый этап: решение теоретических задач, который принимает комиссия во главе с 
председателем. Теоретический этап экзамена считается сданным, если курсант правильно 
ответил на 59 вопросов из 60;
- второй этап: вождение на закрытой площадке, на которой выполняются все 
обязательные элементы.
- третий этап: вождение в условиях городского вождения.
3.4 До каждого последующего этапа курсант допускается при условиях положительной сдачи 
предыдущего этапа. При положительной сдаче экзамена курсант получает свидетельство, 
являющееся основанием для сдачи квалификационного экзамена комиссии ГИБДД. При 
отрицательном результате на внутреннем экзамене, свидетельство не выдаётся.
3.5 Курсанты, не сдавшие внутренние экзамены, но прошедшие полный курс обучения к 
последующим повторным экзаменам допускаются каждую субботу с 10-00 до 12-00.

4. Квалификационный экзамен в ГИБДД
4.1 До квалификационного экзамена в ГИБДД, на право получения водительского 
удостоверения, допускается курсант, прошедший полный курс обучения и успешно сдавший 
внутренние экзамены. При сдаче экзамена в ГИБД Д, обязательно иметь паспорт с пропиской 
или регистрацию.
4.2 Курсант, при сдаче экзамена в ГИБДД, производит оплату в автошколу-за представление 
транспортного средства на экзамен ( по расценкам в соответствии с приказом по автошколе).

5. Порядок оплаты услуг АНО ДПО «Автошкола РОСТ»
5.1 Стоимость обучения по программе, указывается в договоре между курсантом (Заказчик) 
и АНО ДПО «Автошколой РОСТ» ( Исполнитель).
5.2 Оплата обучения производится клиентом наличным или безналичным перечислением
5.3 При поступлении на обучение вносится первоначальный взнос в размере 5000 рублей. 
Остальная сумма вносится до начало практического вождения.
5.4 Дополнительные услуги оплачиваются отдельно, согласно действующим тарифам. К 

дополнительным услугам относятся:
- дополнительные часы вождения сверх учебной программы;
- дополнительные часы теоретического обучения;
- часы вождения при индивидуальном обучении;
- сдача и пересдача экзамена в ГИБДД (закрытая площадка и город).

6. Ответственность Исполнителя
6.1 Автошкола несёт ответственность за качественную организацию учебного процесса в 
соответствии с образовательной программой обучения.
6.2 Образовательные услуги оказывает в соответствии с государственным 
образовательным стандартом, учебным планом, расписанием занятий.
6.3 Обеспечивает необходимые условия для освоения выбранной образовательной 
программы, обеспечивает исправным транспортным средством, оборудованием.
6.4 Обеспечивает выдачу свидетельств об обучении установленного образца по программе 
подготовки водителей транспортных средств.
6.5. Сохраняет место за заказчиком, в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам.
6.7 Восполняет материал занятий, пройденный за время отсутствия заказчика по 
уважительной причине, в пределах объёма услуг, в соответствии с договором.



6.8 Уведомляет заказчика о нецелесообразности оказания ему образовательных услуг в объёме 
действующего договора, в следствии его индивидуальных особенностей, делающих не 
возможным или педагогически не целесообразным их освоение.

7. Ответственность Заказчика
7.1 Предоставить документы, необходимые для зачисления в образовательное 
учреждение.
7.2 В полном объёме осваивать образовательную программу, регулярно посещать учебные 
занятия согласно расписанию, выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных 
учебными планами и программами учебных дисциплин и другими локальными актами 
Исполнителя.
7.3 Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на 
занятиях.
7.4 Бережно относится к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 
имуществу Исполнителя с законодательством Российской федерации.
7.5 Информировать Исполнителя об изменении своего адреса и контактного телефона.
7.6 Соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 
Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину.
7.7 Проявлять уважение к педагогическому и иному персоналу Исполнителя, а также к другим 
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
7.8 Своевременно вносить оплату за предоставляемые услуги согласно договору.
7.9 Опрятный внешний вид.
7.10 Не допускается присутствие в образовательном учреждении обучающихся в 
нетрезвом состоянии.
7.11 Соблюдать общественный порядок во время обучения.
7.12 Соблюдать меры электро- и пожарной безопасности.
7.13 Соблюдать строгое выполнение команд инструктора по вождению.
7.14 Курение в строго отведённых местах.
7.15 Въезд и обучение вождению на автодроме разрешены только на учебных 
автомобилях автошколы.
8. Срок действия договора между автошколой и курсантом
8.1 Договор действует с момента подписания и до даты окончания занятий учебной группы, 
указанный в договоре и в регистрационных списках ГБДД. После окончания срока действия 
настоящего договора, последующие услуги автошкола предоставляет по установленным 
тарифам.
8.2 Договор, может быть расторгнут досрочно при взаимной договорённости сторон или 
одностороннем порядке при нарушении условий договора.
8.3 По инициативе курсанта договор может быть расторгнут по письменному заявлению с 
возвратом не использованной части денежных средств за вычетом затрат, понесённых 
автошколой. Затраты считаются, на день обращения курсанта в письменной форме к 
администрации с просьбой о прекращении обучения, т.е. учитывается количество прошедших в 
соответствии с расписанием теоретических занятий и практическому вождению по расценкам 
на разовые почасовые услуги в соответствии с приказом по образовательному учреждению. 
Непосещение занятий курсантом не освобождает его от оплаты.


