Порядок приема и обучения
К обучению в автошколе на право управления транспортными средствами
категории "A", "В", "С", "D", "E" допускаются граждане Российской Федерации, лица без
гражданства, иностранные граждане , не имеющие ограничений по медицинским
показаниям, с 16 лет.
К сдаче экзаменов в ГИБДД для получения прав допускаются лица, достигшие 18
лет, имеющие медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению
транспортными средствами, прошедшие в установленном порядке соответствующее
профессиональное обучение в автошколе.
При поступлении в автошколу обучающийся знакомится с Уставом организации,
Лицензии на право ведения образовательной деятельности, Положением о приеме, выпуске
и отчислении, с Правилами техники безопасности, с санитарно-гигиеническими,
противопожарными мероприятиями и другими Положениями, которые разработаны в
соответствии с законодательством Российской Федерации и являются обязательными для
выполнения.
После получения согласия на обработку и использование персональных данных
обучающегося, заключается договор в двухстороннем порядке, вносится предварительная
плата за обучение.
Размер предварительной платы, полная стоимость обучения , размеры скидок
определяются учредителями организации. Приказом директора утверждаются полная
стоимость обучения. Размер платы за обучение прописывается в договоре и не может быть
изменен до конца обучения.
На каждого обучающегося заводится индивидуальная личная карточка обучения
вождению, которая выдается на руки и служит документом, подтверждающим проведение
обучения практическому вождению. По окончании обучения карточка учета вождения
остаются в архиве школы.
Программа профессиональной подготовки по профессии водитель автомобиля
категории " A " , " B " , " С " , " D " , " Е " разработана в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом, утверждена
Приказом
Минобрнауки
России от 26.12.2013 № 1403 «Об утверждении примерных программ профессионального
обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и под категорий».
Программа , учебный план, календарный учебный график в нашей школе согласованы
с УИГБДД ГУ МВД России по Волгоградской области 7 ноября 2014 г.
Методическая документация автошколы: Программа профессионального обучения
водителей транспортных средств, учебный план, календарный учебный
график ,Методические рекомендации по организации образовательного процесса , приказ о
создании группы, журнал учета занятий по подготовке транспортных средств, протокол
экзамена, экзаменационная ведомость, приказ о выпуске.
16.11.2015 года нашей школе выдано заключение УИГБДД ГУ МВД России по
Волгоградской области о соответствии материально-технической базы установленным
требованиям . С этой даты школа считается переаттастованной и может продолжить
образовательную деятельность согласно Лицензии на осуществление образовательной
деятельности серия 34ЛО1 № 0000238 от 08.04.2013 г.
Обучение в автошколе проводится на русском языке, стипендии, материальная помощь,
предоставление иногородним общежития , трудоустройство выпускников не
предусмотрены.
Подготовка водителей осуществляется по очной форме .
Учебные группы комплектуются численностью не более 30 человек.
Срок обучения 2 месяца.
Образовательный процесс состоит из теоретических и практических занятий.

Каждая группа имеет расписание занятий по теоретическому курсу , которое утверждается
перед началом занятий.
Начало дневных занятий с 10.00 часов
Начало вечерних занятий с 18.00 часов
Обучение вождению проводится вне сетки учебного плана. В течение дня с одним
обучаемым занятия длятся не более 2 часов., включая время на постановку задач, подведение
итогов, оформление документации. Занятия проводятся индивидуально с каждым
обучаемым на закрытой площадке по адресу г. Волгоград, проезд Механизаторов 7 и
учебному маршруту № 1,№ 2,№ 3.
В процессе обучения обучающиеся сдают зачеты экзамены по предметам,
предусмотренным учебным планом по
пятибальной системе: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» или «зачтено», «не зачтено».
К выпускным экзаменам допускаются обучающиеся, окончившие полный курс обучения
и получившие положительные итоговые отметки по всем предметам.
Обучающимся, которые положительно сдали экзамены по теоретическому и практическому
курсам обучения выдается документ о квалификации : «Свидетельство о профессии
водителя» .

