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1. Общие положения 

1.1. Главной задачей образовательного процесса ЧУПО «Автошкола Форсаж» (далее –

автошкола) является подготовка и воспитание водителей транспортных средств категории 

«В». 

1.2. Профессиональная подготовка заключается в реализации Образовательной 

программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 

«В». 

1.3. Учебные планы и программы подготовки водителей транспортных средств 

разрабатываются автошколой на основании соответствующих примерных программ, 

государственных образовательных стандартов и нормативных актов. 

1.4. Язык, на котором ведется обучение – русский. 

1.5. Обучение в автошколе осуществляется на платной основе. 

1.6. Форма и порядок оплаты обучения определяется договором. Договор на обучение 

подписывается обучающимся и директором автошколы. 

1.7. Сроки обучения устанавливаются исходя из объемов учебного плана и режима 

обучения. 

1.8. Автошкола самостоятельна в осуществлении профессиональной подготовки, подбора 

и расстановки кадров, финансовой и хозяйственной деятельности в пределах, 

установленных законодательством РФ и Уставом автошколы. 

1.9. Учебные группы комплектуются численностью до 30 человек. 

1.10. Обучение включает в себя теоретические занятия и практические занятия по 

обучению вождению. Занятия могут организовываться в утреннее, дневное, вечернее 

время, а также в группах выходного дня. Режим занятий осуществляется в соответствии с 

календарным графиком, утверждаемым директором автошколы. 

 

2. Права и обязанности участников образовательного процесса 

2.1. Права и обязанности обучающихся: 

2.1.1. Права и обязанности обучающихся регламентируются Уставом автошколы, а также 

договором об оказании образовательных услуг, заключенным между автошколой и 

обучающимся, и настоящими Рекомендациями. 

2.1.2. Обучающиеся имеют право: 

 на приобретение профессиональных знаний и практических навыков в 

соответствии с действующими учебными планами и программами; 

 на получение свидетельства установленного образца при успешном прохождении 

итоговой аттестации; 

 на уважение их человеческого достоинства, свободу совести, информацию, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений, если они не 

противоречат общепринятым нормам. 

2.1.3. Обучающиеся обязаны: 

 овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды заданий, 

предусмотренные учебным планом и программами обучения; 

 соблюдать требования Устава автошколы, Правил внутреннего распорядка, 

техники безопасности, санитарно-гигиенических норм и правил, распоряжений 

администрации; 
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 достойно вести себя в автошколе, уважать достоинство других людей, их взгляды и 

убеждения. 

 

2.2. Права и обязанности работников: 

2.2.1. Права и обязанности работников автошколы регламентируются законодательством 

РФ, Уставом автошколы, настоящими Рекомендациями и заключенным договором с 

автошколой. 

2.2.2. Работники имеют право: 

 на получение работы, обусловленной договором; 

 на оплату труда в соответствии с установленными ставками; 

 на материально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности; 

 на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний, обеспечивающих 

высокое качество подготовки обучающихся; 

 разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию воспитательной, 

учебной и методической работы; 

 иные права, предусмотренные договором, Уставом автошколы, законодательством 

РФ. 

2.2.3. Работники обязаны: 

 строго выполнять требования Устава автошколы, настоящие Рекомендации и свои 

функциональные обязанности; 

 проводить на высоком методическом уровне занятия, формировать у обучаемых 

необходимые умения и навыки, готовить их к самостоятельной, безаварийной 

эксплуатации транспортных средств; 

 вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, 

внедрению наиболее эффективных форм и методов обучения, применению 

технических средств обучения; 

 внедрять в учебно-воспитательный процесс современные методические приемы и 

технологии обучения; 

 совершенствовать учебно-материальную базу, следить за состоянием, 

сохранностью и правильной эксплуатацией учебного оборудования и техники; 

 обеспечивать при проведении занятий высокую организованность, дисциплину, 

порядок и соблюдение обучающимися правил и мер безопасности; 

 постоянно совершенствовать свои профессиональные знания, проходить обучение 

на курсах повышения квалификации; 

 в своей деятельности уважать честь и достоинство обучаемых, не допускать к ним 

методов физического и психологического насилия; 

 нести ответственность за соблюдение обучающимися правил техники безопасности 

на занятиях. 

2.2.4. Мастера производственного обучения вождению несут ответственность за 

техническое состояние транспортных средств, чистоту и порядок в салоне автомобиля, им 

запрещается во время обучения привлекать обучающихся к уборочно-моечным и 

ремонтным работам, не предусмотренным программой обучения. 
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2.2.5. Преподаватели и мастера производственного обучения вождению, своевременно не 

прошедшие повышение квалификации, к педагогической деятельности не допускаются. 

2.2.6. К педагогической деятельности не допускаются также лица, которым она запрещена 

приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, которые имели 

судимость за определенные преступления. Перечни соответствующих медицинских 

противопоказаний и составов преступлений устанавливаются законом. 

 

3. Организация образовательного процесса 

3.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 

тематическими планами по учебным предметам и рабочей программой, а также 

расписанием занятий и графиком очередности обучения вождению, утвержденными 

директором. 

3.2. Зачисление обучающихся осуществляется приказом по автошколе на основании 

заявления поступающего и договора об оказании образовательных услуг. 

3.3. Прием граждан на обучение производится при предъявлении следующих документов: 

 заявления поступающего; 

 медицинской справки о профессиональной пригодности к управлению 

соответствующими ТС; 

 2-х фотографий 3х4; 

 паспорта или документа, его заменяющего. 

3.4. Учебные занятия проводятся в течение всего календарного года по мере 

комплектования групп. Занятия проводятся в течение дня с 08 часов утра до 22 часов 

вечера. Режим занятий устанавливается в соответствии с календарными графиками и 

расписаниями занятий, разрабатываемыми автошколой самостоятельно. Обучающийся 

должен учитывать графики и время занятий с личным графиком работы, учебы и т.п., 

невозможность посещать те или иные занятия в автошколе по причине занятости не 

является уважительной причиной. 

3.5. Обучение осуществляется в очной форме обучения. 

3.6. Учебная нагрузка при организации занятий в форме очного обучения не должна 

превышать 6 часов в день и 36 часов в неделю. Режим обучения может быть ежедневным 

и от 2 до 5 дней в неделю. 

3.7. Продолжительность учебного часа теоретических занятий – 45 минут, 

продолжительность практических занятий по вождению автомобиля – 60 минут, включая 

время на постановку задач, подведение итогов, оформление документации и смену 

обучаемых.  

3.8. Теоретические занятия проводятся преподавателем, а практические занятия по 

вождению автомобиля проводятся мастером производственного обучения вождению 

индивидуально с каждым обучаемым.  

3.9. Теоретические занятия проводятся в специально оборудованном кабинете в составе 

учебной группы с целью изучения нового материала. В учебном процессе преподаватель 

использует схемы, макеты, плакаты и другие наглядные, а также мультимедийные 

материалы в соответствии со спецификой того или иного занятия. 

3.10. Посещаемость и успеваемость группы, темы занятий и даты их проведения, а также 

иная информация по каждому обучающемуся содержится в журнале учета занятий. 
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3.10. Занятия по практическому вождению проводятся вне сетки учебного времени 

индивидуально с каждым обучаемым на закрытой площадке и учебных маршрутах, 

утвержденных директором автошколы. 

3.11. Мастер производственного обучения вождению при проведении занятий должен 

иметь: водительское удостоверение, свидетельство на право обучения вождению, 

свидетельство о регистрации ТС, схему учебных маршрутов, индивидуальную книжку 

учета обучения вождению обучающегося. 

3.12. К практическому вождению, связанному с выездом на дороги общего пользования, 

допускаются лица, имеющие достаточные навыки первоначального управления 

транспортным средством. 

3.13. Отчисление и выпуск обучающихся оформляются приказами по автошколе. 

3.14. Обучающийся может быть отчислен из автошколы в следующих случаях: 

 письменное заявление обучающегося; 

 при невыполнении обучающимся условий договора об оказании образовательных 

услуг. 

 

4. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

4.1. Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения определяется 

Положением о проведении промежуточной и итоговой аттестации, утвержденным 

директором автошколы. 

4.2. Контроль качества усвоения пройденного материала осуществляется преподавателем 

(мастером производственного обучения вождению) в ходе проведения занятий с 

выставлением оценок в журнале учета занятий (индивидуальной книжке учета обучению 

вождению ТС). 

4.3. По результатам итоговых занятий определяется готовность каждого обучающегося и в 

целом учебной группы к итоговой аттестации. Лица, получившие положительные оценки 

по всем предметам обучения, допускаются к квалификационному экзамену. 

4.4. Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний и практических умений 

при проведении квалификационного экзамена проводится с использованием материалов, 

утвержденных директором автошколы. 

4.5. Квалификационный экзамен включает в себя три этапа: 

 теоретический экзамен; 

 вождение на закрытой площадке; 

 вождение в условиях городского движения. 

4.6. До каждого последующего этапа обучающийся допускается при условии 

положительной сдачи предыдущего этапа. 

4.7. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и членами экзаменационной комиссии, и скрепляется печатью. 

4.8. При положительной сдаче экзамена обучающийся получает свидетельство о 

профессии водителя. Свидетельство не является документом на право управления ТС, а 

предъявляется в органы ГИБДД при сдаче экзаменов для получения водительских 

удостоверений на право управления ТС.  
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4.9. Обучающиеся, не сдавшие внутренние экзамены, но прошедшие полный курс 

обучения, допускаются к повторной сдаче после дополнительной подготовки, но не ранее 

чем через 3 дня со дня проведения экзаменов. 

4.10. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах осуществляются 

автошколой на бумажных и (или) электронных носителях. 

 

5. Требования к результатам освоения рабочей программы 

В результате освоения Образовательной программы обучающиеся должны знать: 

 правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного 
движения; 

 правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств; 

 основы безопасного управления транспортными средствами; 

 цели и задачи управления системами "водитель - автомобиль - дорога" и "водитель-
автомобиль"; 

 особенности наблюдения за дорожной обстановкой; 

 способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала; 

 порядок вызова аварийных и спасательных служб; 

 основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников дорожного 
движения: пешеходов, велосипедистов; 

 основы обеспечения детской пассажирской безопасности; 

 проблемы, связанные с нарушением правил дорожного движения водителями 

транспортных средств и их последствиями; 

 правовые аспекты (права, обязанности и ответственность) оказания первой 
помощи; 

 современные рекомендации по оказанию первой помощи; 

 методики и последовательность действий по оказанию первой помощи; 

 состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила использования ее 
компонентов. 

 

В результате освоения Образовательной программы обучающиеся должны уметь: 

 безопасно и эффективно управлять транспортным средством (составом 
транспортных средств) в различных условиях движения; 

 соблюдать Правила дорожного движения при управлении транспортным средством 
(составом транспортных средств); 

 управлять своим эмоциональным состоянием; 

 конструктивно разрешать противоречия и конфликты, возникающие в дорожном 
движении; 

 выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного средства (состава 
транспортных средств); 

 устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного средства 

(состава транспортных средств); 

 обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, либо 
прием, размещение и перевозку грузов; 

 выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных условиях 
движения; 

 информировать других участников движения о намерении изменить скорость и 

траекторию движения транспортного средства, подавать предупредительные 
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сигналы рукой; 

 использовать зеркала заднего вида при маневрировании; 

 прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-транспортных 
ситуаций в процессе управления транспортным средством (составом транспортных 

средств); 

 своевременно принимать правильные решения и уверенно действовать в сложных 
и опасных дорожных ситуациях; 

 выполнять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортном происшествии; 

 совершенствовать свои навыки управления транспортным средством (составом 
транспортных средств). 


