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1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка имеют целью регулирование
отношений внутри СП автошколы «ВИКО», создание эффективной организации учебного
процесса, рациональное использование учебного времени, обеспечение высокого качества
оказываемых услуг.
1.2. Правила внутреннего распорядка обязательны для всех обучающихся
автошкола «ВИКО».
1.3.
Правила
внутреннего
распорядка
соответствуют
законодательству Российской Федерации и Республики Удмуртия.

в СП

действующему

1.4. Общее руководство ООО «ВИКО» осуществляет его учредитель.
1.5. Непосредственное руководство сп автошкола «ВИКО» возложено на директора.
1.6. Директор СП автошкола «ВИКО» несет полную ответственность за выполнение
учебных планов и программ, организацию учебно-воспитательного процесса, .

2. Порядок приема, выпуска, перевода, восстановления и отчисления обучающихся

2.1. К подготовке на право управления транспортными средствами допускаются граждане
Российской Федерации, не имеющие ограничений по медицинским показаниям.
2.2. Прием лиц на обучение профессии «Водитель транспортного средства категории
«В»» осуществляется при представлении следующих документов:
-

первоначальной подготовке личного заявления; медицинской справки
установленного образца, подтверждающей возможность управления транспортным
средством соответствующей категории; личного паспорта; одной фотографии.
2.3. На обучение принимаются лица, достигшие возраста:
при

- по категории «В» 16-лет;
2.4. Обучающиеся, не достигшие 18- летнего возраста, принимаются в СП автошкола
«ВИКО» на основании заявления родителей (законных представителей) и заключения
трехстороннего договора.
2.5. После заключения договора и внесения предварительной оплаты за обучение
издается приказ о зачислении на обучение.
2.6. При поступлении на учебу обучающегося знакомят:
с положением о структурном подразделении автошкола «ВИКО»
с настоящими правилами;
с лицензией на право образовательной деятельности;
- с условиями и порядком оплаты за оказываемые услуги;
с образовательной программой и учебным планом;
- с положением об оказании платных образовательных услуг
с положением о питании
- с правилами техники безопасности.
2.7. На каждого обучающегося заводится личное дело и карточка учета вождения,
которая служит документом, подтверждающим фактическое проведение обучения
практическому вождению. По окончании обучения личное дело и карточка учета
вождения остаются в архиве СП автошколы «ВИКО».
2.8. По заявлению обучающегося он может быть переведен для продолжения обучения
в другую группу с более поздним сроком окончания обучения.
2.9. По решению администрации Автошколы обучающийся может быть переведен в
другую группу с более поздним сроком окончания обучения в случае несвоевременного
предоставления необходимых документов или несвоевременной оплаты.
2.10. Обучающийся по заявлению может приостановить(прервать) обучение в
Автошколе на неопределенный срок.
2.11. Восстановление обучающегося в Автошколе, если он досрочно прекратил
образовательные отношения по своей инициативе, проводится в любое удобное для
него время по заявлению обучающегося и заключением дополнительного соглашения к
договору с учетом утвержденной калькуляции на момент восстановления.
2.12. СП Автошкола «ВИКО» вправе отчислить из числа обучающихся на следующих
основаниях:
-

личное заявление обучающегося;

-

нарушение правил внутреннего распорядка;

-

прекращение посещения занятий без уважительных причин;
не внесение платы за обучение.
2.13. Обучение завершается проведением итоговой аттестации. Порядок проведения
итоговой аттестации и оценки знаний обучающихся изложен в разделе 3 настоящих
Правил.

2.14.
Отчисление, поощрение и наказание обучающихся, а также выпуск группы
проводятся на основании соответствующих приказов.

3. Организация учебного процесса
3.1. К обучению по Образовательной программе профессиональной подготовки
водителей категории «В» в СП автошкола «ВИКО» допускаются граждане, не имеющие
ограничения к водительской деятельности по медицинским требованиям к состоянию
здоровья.
К обучению на право управления транспортным средством категории «В»
допускаются граждане, достигшие шестнадцати лет.
К сдаче квалификационных экзаменов в ГИБДД для получения права на
управление транспортным средством категории «В» допускаются граждане, достигшие
восемнадцати лет.
3.2. Подготовка по Образовательной программе профессиональной подготовки
водителей категории «В» в СП автошкола «ВИКО» производится в форме очного
обучения.
3.3. Обучение в СП автошкола «ВИКО» проводится на русском языке.
3.4. Прием лиц на обучение в сп автошкола «Вико»по Образовательной программе
профессиональной
подготовки
водителей
категории
В»
осуществляется
по
предоставлении следующих документов:
- личное заявление, паспорт, фотография (3*4) предоставляются непосредственно перед
началом обучения, для заключения договора об обучении.
-медицинская справка
установленного образца, подтверждающая возможность
управления транспортным средством категории «В», предоставляется в течении 2-х
недель с момента подписания договора.
3.5. Для зачисления на обучение между потребителем (организацией или
гражданином, заказывающим образовательные услуги) и исполнителем (000»В И К 0»)
заключается договор на оказание платных образовательных услуг, в котором отражены
обязательства и ответственность сторон в случае их неисполнения или ненадлежащего
исполнения.
3.6. Зачисление лиц на обучение в структурное подразделение « Автошкола Вико»,
их выпуск или отчисление оформляются приказом директора ООО «ВИКО».
3.7. Администрация структурного подразделения «автошкола ВИКО» обязана
ознакомить поступающих на обучение с настоящим Положением, лицензией на право
ведения образовательной деятельности, Образовательной программой профессиональной
подготовки водителей категории «В», Заключением ГИБДД о соответствии учебно -
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материально технической базы, Положением об оказании платных образовательных
услуг, Положением об организации питания, Правилами внутреннего распорядка для
учащихся.
3.8. Учебные группы по подготовке водителей комплектуются численностью до 30
- ти человек.
3.9. Образовательный процесс в структурном подразделении автошкола «ВИКО»
регламентируется Образовательной программой профессиональной подготовки водителей
категории «В», которая разработана на основании Примерной программы
профессиональной подготовки водителей транспортных средств, утвержденной Приказом
№ 1408 от 26.12.2013 г. Министерства образования и науки России, зарегистрированным
в Министерстве юстиции России 09 июля 2014 г., per. № 33026. Вся учебно-планирующая
документация утверждается директором «ВИКО».
3.10. При разработке Образовательной программы профессиональной подготовки
водителей категории « В», обеспечено:
- выполнение планируемых результатов освоения Образовательной
профессиональной подготовки водителям категории «В»;

программы

- сохранена номенклатура и наименование предметов, итогового экзамена и общее
количество часов, отведенное на их проведение.
3.11. При разработке Рабочего учебного плана и Рабочих программ структурное
подразделение автошкола «ВИКО» оставляет за собой право:
- изменять последовательность изучения тем предметов и отработки упражнений по
практическому вождению транспортных средств; перераспределять время на изучение тем
и выполнение учебных заданий;
- в пределах общего времени, отведенного примерной программой на изучение
конкретной дисциплины, устанавливать время, отводимое на вид занятий (лекции,
семинарский занятия, самостоятельная подготовка);
- увеличивать отдельным учащимся время, отводимое на проведение практических
занятий по вождению транспортных средств, с их письменного согласия и при
заключении дополнения к договору об обучении;
- дополнять количество и содержание упражнений по практическому вождению
транспортных средств, учитывая особенности региона и возможности имеющейся
учебной базы.
3.12. Учебная нагрузка при организации занятий в форме очного обучения не
превышает 6 часов в день. Режим обучения определяется расписанием занятий, может
быть ежедневным от 2 до 6 дней в неделю.
Расписание уроков рабочие дни (понедельник-пятница):
Питание

l y p o K 1710- 1745

2 урок 1800-1845
Зурок 1900-1945
4 урок 20°°-2045

Расписание уроков субботние дни :
1урок 800-845
2 урок 900-945
Зурок 10°°-1045
переры в на питание

4 урок 1125-1210
бурок 1255-1310
бурок 1355-1410

Для выполнения требований ФЗ « Об образовании» в ООО «ВИКО» организовано
питание обучающихся и сотрудников. Разработано, согласовано на собрании трудового
коллектива и утверждено руководителем «Положение об организации питания учащихся
и сотрудников в ООО «ВИКО». Для этих целей в расписании занятий предусмотрены
перерывы на питание. В рабочие дни недели (понедельник - пятница) питание
организовано до начало учебных занятий, после трудового дня, в вечернее время 16-30 до
17-10. В субботние дни недели перерыв на питание предусмотрен после 3-го урока с 1045 до 11-25. Для обеспечения питания учащихся и сотрудников заключен договор с кафе
«Фарс» по адресу: УР. г. Воткинск, ул. Кирова, 18. Для сотрудников согласно «Правил
внутреннего трудового распорядка» предусмотрены перерывы на обед.
3.13. Срок подготовки по Образовательной
подготовки водитель категории В» составляет 3 месяца.

программе

профессиональной

3.14. Учебный процесс в структурном подразделении автошкола «ВИКО» включает
теоретические, лабораторно -практические, практические занятия и самостоятельную
подготовку.
3.15. Теоретические,
проводятся преподавателем.

Практические

(лабораторно

-практические)

занятия

3.16. Теоретические и лабораторно - практические занятия проводятся в
соответствии с расписанием занятий, составляемым на каждую учебную группу, а
практические занятия - по графику очередности обучения вождению.
3.17. Учет проведения теоретических и лабораторно - практических занятий
ведется в журналах учета теоретических занятий преподавателем. Журналы учета
теоретического обучения хранятся 5 лет, после чего из журнала изымаются страницы со
сводными данными итоговых оценок обучающихся групп. Сформированные и

сброшюрованные сводные ведомости за год по всем группам хранятся в образовательном
учреждении 25 лет.
3.18.
В случае пропуска занятий по уважительной причине (командировка,
больничный ) учащийся обязан предоставить оправдательный документ (приказ о
командировке или справку, больничный лист). В этом случае СП автошкола «ВИКО»
выполнит материал занятий, пройденный за время отсутствия обучающегося
по
уважительной причине, в пределах предусмотренных учебным планом.
В случаях пропусков занятий по неуважительным причинам учащийся обязан сдать
зачеты по пропущенным темам в течение окончания изучения данного предмета по
учебному плану, до итогового зачета.
В случае болезни преподавателя СП автошкола «ВИКО» в короткий срок
предоставит другого преподавателя для исключения отмены теоретических занятий. В
случае болезни мастера производственного обучения или поломки учебного автомобиля
СП автошкола «ВИКО» с согласия обучающегося скорректирует график учебных занятий
по вождению.
Для выполнения учащимися, пропустившими занятия,
Образовательной
программы профессиональной подготовки водителей категории «В» в полном объеме, в
СП автошкола «ВИКО» в субботний день организован дежурный преподаватель, который
работает по темам, пропущенным учащимися:
1 суббота месяца предметы:
«Основы законодательства в сфере дорожного движения»;
«Основы управления транспортными средствами»;
2 суббота месяца предметы:
«Психофизиологические основы деятельности водителя»;
«Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии».
3 суббота месяца предметы:
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В»
как объектов управления»;
«Основы управления транспортными средствами категории «В»;
4 суббота месяца предметы:
«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом»;
«Организация
и
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом».
В случае поступления на обучение учащегося имеющего водительское
удостоверение на право управления транспортным средством
категории «В», и
предоставившего данное водительское удостоверение, теоретические предметы Базового
цикла:
«Основы законодательства в сфере дорожного движения»;
«Психофизиологические основы деятельности водителя»;
«Основы управления транспортными средствами»;

«Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии»,
изучаются по желанию обучающегося с его письменного заявления.
3.19. Практические занятия по вождению транспортного средства проводятся
непосредственно мастером производственного обучения
индивидуально с каждым
обучаемым в соответствии с графиком очередности вождения, утвержденного
директором.
Обучение вождению состоит из первоначального обучения вождению
и
обучения практическому вождению на учебных маршрутах в условиях дорожного
движения.
Первоначальное обучение вождению состоит из двух этапов:
- занятие на тренажере (2 часа)
- занятия на транспортных средств на автодроме.
К обучению практическому вождению в условиях дорожного движения
допускаются лица, имеющие первоначальные навыки управления транспортным
средством, представившие медицинскую справку установленного образца и знающие
требования Правил дорожного движения.
Обучение практическому вождению в условиях дорожного движения проводится
на учебных маршрутах, утвержденных директором ООО «ВИКО».
На занятии по вождению мастер производственного обучения должен иметь при
себе документ на право обучения вождению транспортного средства данной категории
«В» а также удостоверение на право управления транспортным средством категории «В».
Продолжительность проведения учебного занятия составляет 60 минут. В течение
одного дня уроки по предмету «Вождение» транспортных средств категории «В»
планируется из расчета не более 4 часов.
3.20. Учет проведения практических занятий по вождению автомобиля ведется в
индивидуальных книжках учета часов вождения транспортных средств, хранящихся в
ООО «ВИКО» 3 года.
Система оценки результатов освоения образовательной программы

3.21. Во время и после завершения изучения учебных предметов, определенных
рабочим учебным планом предусмотрена промежуточная аттестация обучающихся, в
форме зачетов и контрольных работ по предметам:
«Основы законодательства в сфере дорожного движения»;
«Психофизиологические основы деятельности водителя»;
«Основы управления транспортными средствами»;
«Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии»;
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В»
как объектов управления»;
«Основы управления транспортными средствами категории «В»»
«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом»;

«Организация
и
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом»;
«Вождение транспортных средств категории «В».
3.22. После завершения полного курса обучения назначается и проводится итоговая
аттестация целью и содержанием которой является установление соответствия
содержания и качества уровня подготовки обучающихся.
Итоговая аттестация
осуществляется в установленном
порядке
в форме
квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя практическую
квалификационную работу и проверку теоретических знаний.
К итоговой аттестации допускаются выпускники, прошедшие полный курс
обучения в рамках Образовательной программы профессиональной подготовки водителей
кат. «В» и успешно сдавшие в установленные сроки и предусмотренные учебными
программами зачеты и контрольные работы.
Лица, получившие по итогам
промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку,
к сдаче квалификационного
экзамена не допускаются.
3.22. Итоговая аттестация проводится комиссией, состав которой формируется и
утверждается директором ООО «ВИКО» из состава преподавателей и мастеров
производственного обучения вождению.
Аттестационную комиссию возглавляет председатель директор ООО ВИКО»,
обеспечивающий единство требований, предъявляемых выпускникам.
К проведению квалификационного
работодателей, их объединений.

экзамена

привлекаются

представители

3.23.Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена
проводится по предметам:
«Основы законодательства в сфере дорожного движения»;
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В»
как объектов управления»;
«Основы управления транспортными средствами категории «В»;
«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом»;
«Организация
транспортом».

и

выполнение

пассажирских

перевозок

автомобильным

Время проведения 2 часа (академических)
Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении
квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов, из Приложения
№ 1 «Комплект материалов для итоговой и промежуточной аттестации по учебным
предметам» и Приложения № 2. «Комплект материалов для квалификационного
экзамена».

Для проведения проверки теоретических знаний разработаны экзаменационные
билеты в количестве 30 шт. Каждый экзаменационный билет включает в себя 17
вопросов, 16 из которых представлены в тестовой форме. 17 вопрос повышенного уровня
сложности включает в себя проверку теоретических знаний не посредственно по
Правилам дорожного движения.
Для быстрой проверки и оценки качества знаний обучающихся в Образовательной
программе присутствуют эталоны ответов.
Для
определении итоговой оценки по Теоретическому квалификационному
экзамену разработаны критерии оценки:
Оценка «отлично» (5) выставляется при правильных ответах на 90 % тестовых заданий и
правильном ответе на 17 (устный) вопрос;
Оценка «хорошо» (4) выставляется при правильных ответах на 80 % тестовых заданий и
правильном ответе на 17 (устный) вопрос;
Оценка «удовлетворительно» (3) выставляется при правильных ответах менее 80%
тестовых задании (но не менее 50%).
Оценка «неудовлетворительно»выставляется при правильных ответах на тестовые задания
менее 50%.
Практическая квалификационная работа при проведении квалификационного
экзамена состоит из двух этапов.
Время проведения 2 часа.
Практическая квалификационная работа при проведении квалификационного
экзамена состоит из двух этапов. На первом этапе проверяются первоначальные навыки
управления транспортным средством категории «В» на автодроме. Путем выполнения
каждым учащимся контрольных упражнений, предусмотренных «Методикой проведения
квалификационного экзамена» в ГИБДД для категории «В» в разделе 1 «Содержание
экзамена»
На втором этапе осуществляется проверка навыков управления транспортным
средством категории «В» в условиях дорожного движения по учебным маршрутам,
утвержденным в ООО «ВИКО»
3.24.
Для
определении итоговой оценки при выполнении практической
квалификационной работы используются критерии оценки разработанные и
утвержденные «Методикой проведения квалификационного экзамена» в ГИБДД для
категории «В» в разделе 4. «Система оценки» .
Оценка «отлично» (5) выставляется если все упражнения выполнены без ошибок;
Оценка «хорошо» (4) выставляется если упражнения выполнены с мелкими ошибками;
Оценка «удовлетворительно» (3) выставляется если упражнения выполнены со средними
ошибками

Оценка «неудовлетворительно»выставляется если упражнения выполнены
ошибками и не исправлены при повторном выполнении.

с грубыми

Все решения аттестационной комиссии оформляются протоколом. В протоколе
указывается, итоговая оценка.
К итоговой аттестации допускаются выпускники, прошедшие полный курс
обучения в рамках Образовательной
программы профессиональной подготовки
водителей кат. «В» и успешно сдавшие в установленные сроки и предусмотренные
учебными программами зачеты и контрольные работы.
К итоговой аттестации не допускаются выпускники, не прошедшие полный курс
обучения в рамках Образовательной
программы профессиональной подготовки
водителей кат. «В» (без уважительной причины) и не сдавшие в установленные сроки и
предусмотренные учебными программами зачеты и контрольные работы.
3.25. Выпускники, не прошедшие итоговую аттестацию, допускаются к повторной
аттестации после дополнительной подготовки на следующих условиях:
-дополнительная подготовка на компьютере в кол-ве 4 часа;
-дополнительная подготовка на автомобиле в кол-ве 2 часа.
Дополнительная подготовка осуществляется в рамках суммы договора на обучение.
Выпускники, не прошедшие итоговую аттестацию второй раз, допускаются к третей
аттестации после дополнительной подготовки на следующих условиях:
-дополнительная подготовка на компьютере в кол-ве 4 часа;
-дополнительная подготовка на автомобиле в кол-ве 2 часа.
Дополнительная подготовка осуществляется только
определены договором об обучении.

на платной

основе,

условия

Выпускники не прошедшие итоговую аттестацию (внутренний экзамен) в течение
2-х месяцев, с момента окончания срока действия договора и не предупредившие в
письменном виде о продолжении обучения (дополнительно) и желании сдавать итоговую
аттестацию повторно, подлежат отчислению из состава учащихся.
К итоговой аттестации не допускаются выпускники, не оплатившие в полном
объеме и в установленные сроки, определенные договором об обучении платные
образовательные услуги.
3.26. В случае отсутствия оплаты за обучение (не позднее срока сдачи
квалификационного экзамена) учащийся подлежит отчислению из СП автошкола
«ВИКО». Отчисление оформляется приказом.
3.27. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом, подписанным
председателем и членами аттестационной комиссии, скрепляются печатью ООО «ВИКО».

Лицам, успешно прошедшим
(свидетельство о профессии водителя).

итоговую

аттестацию,

выдают

документ

Дубликаты свидетельства о профессии водителя выдаются лицам, утратившим
документ, при условии наличия в ООО «ВИКО» всех необходимых сведений о
прохождении данными лицами обучения. Дубликат выдается на фамилию, имя, отчество,
идентичные подлиннику документа. Дубликат выдается на бланке, действующем на
момент выдачи дубликата. На дубликате документа в заголовок на титуле справа ставится
штамп «дубликат» Документация, подтверждающая обучение, итоговую аттестацию,
получение свидетельства о прохождении обучения, хранится в Автошколе «Вико» не
менее 25 лет. В случае ликвидации - в месячный срок документация направляется на
хранение в городской архив.

4. Права и обязанности участников образовательного процесса

4.1. Права и обязанности обучающихся

4.1.1. Права и обязанности обучающихся регламентируются Положением о СП
автошкола «ВИКО», договором об оказании образовательных услуг и настоящими
Правилами.
4.1.2. Обучающиеся имеют право:
- на приобретение профессиональных знаний и практических навыков в соответствии с
действующими учебными планами и программами;
- на получение свидетельства об окончании обучения, при успешном прохождении
итоговой аттестации;
- на уважение их человеческого достоинства, свободы совести, информации,
свободного выражения собственных взглядов и убеждений, если они не противоречат
общепринятым нормам.
4.1.3. Обучающиеся обязаны:
- овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды
предусмотренные учебным планом и программами обучения;

заданий,

- соблюдать установленные расписания занятий и графики вождения, не допуская их
пропусков без уважительных причин;
- соблюдать требования Устава автошколы, Правил внутреннего распорядка, техники
безопасности, санитарно-гигиенических норм и правил и распоряжений администрации;

- достойно вести себя на территории автошколы, уважать достоинство других людей
их взгляды и убеждения.
5. Поощрения за успехи в учебе

5.1.В За проявленные успехи в учебе, активное участие
образовательного процесса могут применяться следующие поощрения:
- объявление благодарности;
- награждение ценным подарком;
- награждение Почетной грамотой;

в

организации

