
УТВЕРЖДАЮ

.Щиректор

УЩ <<Автопилот>

I. Бырt
-//J

20/,/

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОР

для обучаrопцихся в YI] <<Автопllлот>>

l. Порядок обучения
1.1. Учебный центр предоставляет образовательные услуги по обучению и подготовке водителей
транспортньtх средств. Обучение проводится в учебных группах на основании Лицензии
выданной Министерством образования Московской области серии РО МО NЪ 002452 от
05.05.2012 г.
1.2. Продоллtительность обучения в соответствии с Рабочими учебными программами:

Категория <А> 1,5 -2 месяца
Категория кВ> 2,5 - 3 месяца
Категория (С) 2,5 - З месяца
Категория к!> 2,5 - З месяца
Категория кЕ> 1,5 - 2 месяца

1,3. Учебные группы комплектуются по мере набора и регистрируются в ОГИБДД,
2. Условия обучения

2.1. Теоретическое обучение проводится по адресу: Московская область, г.Мытищи:
Олимпийский пр-т, вл.43, стр.1, ул.Сукромка, д.5, ул.Колонцова, д.5 в специа,rьно
оборудованных аудиториях, в утреннее, дневIlое, вечерЕее время.
2.2. Практическое вождение проводится по утвержденным маршрутам Учебного центра
согласованных с ОГИБДД с 8,00 до 16.З0 или с 1З.00 до 21.30 в соответствии с графиком
вождения. Продолжительность занятия - 2 часа. ОбученЙе на автодроме проводится по адресу:

Московская область, г.Мытищи: Олимпийский пр-т, вл,4З.
3. fIорядок зачислеIIия

3.1. Зачисление в учебнуrо группу производится на основании ,Щоговора оказания платных
образовательных услуг, после внесения обучающимся оплаты стоимости обучения.
3.2. Обучение в Учебном центре проводится после зачисления в группу в сроки обучения данной
группы,
3.3. {оговорные отношения по вопросу предоставления образовательных услуг по подготовке
водителей мехtду Учебным центром и обучающимся прекращаются после окончания обучения
и сдачи вьlпускньш экзаменов в зарегистрированной группе и выдаче Свидетельства об
окончании автошколы.

4. lIорядок оплаты
4.1. Оплата за обучение производится при зачислении в группу по установленным расценкам.
.Щопускается рассрочка оплатьт: первый взнос не менее 450lо от общей стоимости с последующеЙ

доплатой в установленные сроки - через 1 месяц после начала обучения. Оплата производиться
по перечислению денежных средств на расчетныii счет или в кассу Учебного центра.

В случае отказа от обучения в Автошколе, после оплаты полной или частичной стоимости
обучения по причинам, независящим от автошколы, до начала занятий, производится возврат
всей суммы, внесенной за обучение.

В случае отказа от обучения после начала занятий (независимо от срока обучения),

денежнаJI сумма, внесенная за обучение, подлежит перерасчету, и возвращается с учетом ранее
посецаемых занятий.
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5. Документы, требуемые для обучения

5.1. Паспорт, оформленный в соответствии с законом РФ
5.2. ,Що начала практических занятий необходимо предоставить:

- медицинскуЮ inpuuny, оформленнуЮ в соответствиИ с требованиями ОГИБДД;

- 2 фотографии 3х4,
5,з.^ответсiвенность за оформление и подлинность предоставлеЕных документов (п.п. 5.1, 5.2)

несет обучающийся. двтошкола ответственности за предоставленные документы не несет.

5.4. Обучающиеся, не предоставившие в срок требуемые документы (п,5,2), ло вождения не

допускаются.
6. Права и обязанности учащпхся

6.1 . Обучающиеся имеют rrраво:

- nu nonyl{"n"" образования в соответствии с государственн ьтми образовательными стандартами;

- охрану жизни и здоровья;
- на уважение их человеческого достоинства, свободы совести, свободного вырФкения

собственных взглядов и убеждений;
- на получение дополнительньн (в том числе платяых) образовательных, юридических,

медици нских консультаций l

- на использоваlЕие оборудования и инвентаря в пределах, утвержденных планом обучения;

- на получение документа установленного образца по окончании обучения при успешной сдаче

вЕутренних зачетов и экзаменов.
6.2. Обучающиеся обязаны:
-оВладеВаТЬЗнаниями'ВыПоЛнятЬВУсТаноВЛенЕыесрокиВсевидызаданий,Предусмотренные
учебным плаЕом и программами обучения;
- соблюдать Устав и правила внутреннего трудового распорядка, распоряжения
- бережно относиться к используемому оборулованию;

- соблюдать правила техники безопасности;
- достойно вести себя и ува}кать достоинство других людей, их взгляды и убеждения;
- своевременно вносить плату за обучение и другие услуги, предостаI]ляемые I-{eHTpoM;

- соблюдать требования Устава и внутренних локальньIх актов,

6.3. В помещениях учебного заведения запрещается:

- хо}кдение в паJIьто, головных уборж, грязной или вызывающей одежде;

- громкие разговоры, шум;

администрации;

- курение;
- распитие спиртных напитков, прием наркотических и одурманивающих

- разговоры с использованием нецензурных слов;

- недопустимо прерывать занятия, входить в аудиторию и вьIходить

IIроведеЕия.
7. Учебцые дисциплины

7.|. На теоретических занятиях изучаются лредметы: основы законодательства в сфере

дорожного д"rо."""", основы безопасного управления транспортным средством, Устройство и

_,a"rr""a"*оa обслуживание транспортных средств, Первая помощь, Правовая ответственность

водителя.
8. Соблюдение правиЛ внутреннего распорядка при обучении во,Iýцению

8.1. Первоначальное обучение во)Itдению транспортньж средств проводится на автодроме по

uдр""у, Моa*оuская область, г.Мытищи: олимпийский пр-т, вл,43,

8.i. к практическому вождеllию на учебных маршрутах допускаются лица, имеющие

первоначальные навыки управления транспортным средством, знаIощие требования ПДД. Для

прЪuaрп, знаний П!,щ и навыItов управления транспортным средством проводится зачет по

основам законодательства в сфере дорожного движения с 1 по 1 1 темы и зачет на автодроме. В

соответствии с методикой обучения, занятиЯ проводятся согласЕо графику вождения .

8.3. В прочессе обучения возможна отмена занятия по вождению в связи с экстренным ремонтом

автомобиля. В этом случае Автошкола компенсирует утраченное занятие,
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8.4. Посещение занятий по во)Itдению обязательно в соответствии с графиком вождения.
Обучающийся обязан предупредить заранее (не пленее 4 часов) адN{инистрацию автошколы или
инструктора об отмене занятия.

Прогул обучающимся практических занятий по воrrtдению комIrенсируется, как
дополнительное занятие вне графика обучения вождению (прогулом считается, если
обучающийся не предупредил об отсlтствии на занятии или предупредил менее, чем за 4 часа).

8.5. Обучающемуся выписывается индивидуальная карточка обучения вождению, котораJI

заполняется инструктором и подлисывается обучающимся после каrкдого занятия.
Все вопросы по составлению графиков обуrlgцr" вождению, внесению изменений в

существующий график, решаются только с инструктором или администрацией автошколы. В
противном случае администрация Ее несет ответственности за несоблюдение графика вох(деЕия.

8.6. В целях обеспечения безопасности дорожного движения обучающийся обязан строго
выполнять указания инструктора.
8.7, На занятия по во)t(дению обучающийся должен приходить в удобной для воя(дения обуви и
одежде.
8.8. В целях контроля и решения методических вопросов возможны инспекционные и другие
поездки администрации автошколь1 во время обучения во}кдению.

8.9. Ответственность за безопасность дорожного дви}кения во время обучения несет инструктор.
В случае умышленного невыполнения или противодействия обучающимся требованиям
инструктора, обучающийся несет ответственность за безопасность дорожного движения.
8.10, Обучающийся не имеет права приходить на занятия в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения. Администрация автошколы оставляет за собой прalво прОвеСтИ

проверку состояния здоровья перед практическим занятием.
8.11. В случае невыполнения пункта 8.10. обучающийся к занятиям не допускается,
пропущонное занятие компенсируется, как дополнительное за]]ятие вне графика обучения
во}кдению. За неоднократное нарушеt{ие пункта 8.10 обучаrощийся отчисляется.
8.12. Администрация вправе в процессе обучения заменить автомобиль и инструктора. В
процессе обучения обучающийся вправе заменить инструктора.

9. 1-Iравила сдачи итоговой атгестации
9.1. После завершения полного курса обучения двтошкола организует и проводит итоговую
аттестацию, целью и содержанием которой является установление соответствия сОдеРЖаНИЯ И

качества уровня подготовки обучающихся требовалrиям государственных образовательных

стандартов.
9.2, Итоговая аттестация осуществляется в установленном порядке по следующим направлениям:
- Устройство и техническое обслуживание транспортного средства;
- Правила дорожного дви}кения. основы управления транспортным средством и безопасности

движения;
- Оказание первой медицинской помощи;
- практическое вождение транспортного средства в два этапа:

l эrап - на автодроме:
2 этап - на контрольном маршруте в условиях реального доро}кЕого движения.
9.3. Итоговая аттестация по теоретическим предметам проводится на компьютерах по

экзаменалионньтм билетам, разработанных для ГИБДД.
9.4. Обучающимся предоставляется возможность повторной сдачи выпускного экзамена в

определенные сроки после прохождения дополнительньтх занятий.

9.5. После сдачи итоговой аттестации двтошкола выдает обучающем}ся свидетельство об

окончании автошколы.
9.6. Обучающиеся, не сдавшие выпускной экзамен со своей группой, к экзамену ГИБ!! не

допускаются (свидеlельство об окончаl,tии авlошколы в )том случае не выдается).
10. Правпла отчисления

10,1. Обучающиеся могут быть отчислены из Автошколы без дополнительного уведомлеЕия на

основании приказа в следующих случfulх:

- Еарушения даЕньп Правил внутреннего распорядка обучения;



систематических пролусков занятий (систематическиN.lи считаются пропуски 30% общего
времени занятий);

- потери связи с Автошколой,
- в случае появления на занятиях в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
10.2. С момента отrlисления обучающегося, ,Щоговор об оказании платных образовательных
услуг утрачивает свою силу. .Щальнейшие отношения, обучающийся и Автошкола ведут на
новых условиях - по дополнительному соглашени]о
10.З. Обучающимся, отчисленнып.I из состава своей группы, автошкола может предоставить на
новых договорных условиях на осFIовании заJIвления о восстановлении, в качестве
дополнительной услуги. исходя из возмолtностей Автошколы

11. Правила сдачи квалrлфлIкационных экзаNIенов ОГИБДД
1 1 .1. Квалифиrtационные экзамены на право получения водительского удостоверения проводит
ОГИБДД . .Щень и место проведения экзамена назначает ОГИБfl! .

11.2. Щля сдачи квалификационных экзаменов Автошr<ола представляет учебную группу в
ОГИБДД, оформляет соответствующую документациIо, свои учебные автомобили,
автодром, сопровождение сотрудника администрации Автошколы.
11.3. На экзамен ГИБДД допусlсаlотся:
- обучающиеся, прошедшие обучение в Автошttоле и успешно сдавшие итоговую аттестацию;

предоставившие все требуемые документы! оtРормленные надлежащим обрzrзом;
не имеющие задолженностей перед Автошколой по оirлате.

1 1.4. fiокументы, необходимые для допуска к экзаl|lенам ГИБЛЛ:
- паслорт, оформленный в соответствии с Законом РФ;
- медицинская справка и ее копия;
- Dля zраэкdан uз dpyzux pe?lloltor,. свидетельство о регистрации по месту пребывания и его
копия,
- dля аносtпранньtх zpoctcdatt: вид на жительство и его копия, перевод на русский язык паспорта,

регистрация tlo месту жительства или по месту пребывания и его копия.
11.5. Ответственность за подлинность документов перечисленных в п.11.4 несет обучающийся.
1 1.6. Обучающиеся, не представившие все требуемые документы, оформленные установленным
порядком, к экзамену ОГИБДД не допускаются.

l2. lIравила Irересдач1.1 итоговой аттестации
12.1. Пересдача проходит в день и время, назначенные администрацией автошколы.
l2.2. Изменения дня и времени, возможно, только при личном согласовании с администраццей
автошколы.
12.3. Пересдача повторного вIIутреннего экзамена проводится на платrrой основе. Пfi! 600

. рублей, вождение 600 рублей оплачивается в кассу Учебного центра.
13. Правила восстановлеIItlя

13.1 . .Щля восстановления после отчисления с целью дальнейшего обучения в автошколе подается
заявление на восстановление в письменной форме;
13.2. Администрация автошколы при рассмотрении данного заявления предлагает гражданину
возможные варианты продолжения обучения на момент обращения.

1,1. ПолучепIrс удостоверениI:l
Водительское удостоверение выдается ОГИБДД на основан}tи представленного пакета
экзаменационных документов, оплаты 800 рублей на р/с ГИБЩ! и паспорта.


