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1. Общие сведения. 

1.  Основой образовательного процесса является формирование знаний и 
навыков обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 
содержания образовательных программ, удовлетворение потребностей 
граждан в получении навыков для вождения и ремонта различных 
транспортных средств. 

2. Обучение слушателей в Владимирской городской общественной 
спортивно-технической организации Автоклуб «Альт»  профессионального 
образования    (далее  Организация)  ведется на русском языке.  

3. Участниками образовательного процесса Организации являются 
обучающиеся  (слушатели), педагогические работники , привлеченные лица 
занимающиеся  индивидуальной педагогической деятельностью, 
образовательные организации и организации осуществляющие 
образовательную деятельность, а также при необходимости другие 
организации. 

4.  Обучающимися Организации могут быть как граждане РФ, так и не 
граждане РФ.  

5.  С учетом потребностей  и возможностей обучающегося (слушателя)  
образовательные программы Организации могут осваиваться в очной 
(дневной),  очно - заочной  (вечерней), заочной  формах и в форме 
экстерната.   Допускается сочетание различных форм получения образования 
с применением электронного образования, дистанционных образовательных  
технологий, индивидуального обучения, сетевых форм и самообразования.  

6.    В Организации устанавливаются следующие виды учебных занятий:  
лекция, семинар, практическое занятие, самостоятельная работа, 
контрольная  работа, консультация, практика, практическое вождение.  
Допускается проведение и других видов занятий.  
 
7. Обучающиеся  (слушатели) при зачислении на обучение объединяются в 
группы численностью не более 30 человек, для внутреннего учёта и 
контроля. Допускается обучение слушателей по индивидуальным учебным 
планам. Занятия проводятся как, группами так и индивидуально. 

8.  Продолжительность   освоения  образовательных  программ  определяется 
в зависимости от формы  обучения, индивидуального  графика обучения 
(свободное посещение), а также нормативных сроков, установленных в 
рабочих программах и учебных планах.  



9.   Реализация образовательных программ и оказание образовательных услуг 
осуществляется на платной основе с заключением двухстороннего договора. 
Размер платы за обучение во всех группах определяется Директором 
Организации. 

10. Для проверки практических навыков и теоретических знаний 
предусматривается проведение промежуточной и итоговой аттестаций, 
состоящих из контроля знаний, экзаменов и зачетов. 

11. Состав аттестационной комиссии определяется и утверждается 
Директором Организации. 

12.  Экзамены и зачеты проводятся с использованием экзаменационных 
билетов, разработанных в Организации на основе действующих программ, и 
согласованных с Педагогическим советом Организации. 

13.  В процессе обучения слушатели сдают зачеты по предметам, 
предусмотренным учебным планом. 

14.  Знания, умения, навыки при приёме квалификационного экзамена 
оцениваются по четырех бальной системе: «Отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Слушатели,  получившие по 
итогам контрольных занятий неудовлетворительную оценку, не допускаются 
к выполнению последующих заданий. 

15.  Слушатели, получившие неудовлетворительные оценки могут быть 
допущены к экзаменам после дополнительной подготовки. 

16.  Слушателям, положительно сдавшим экзамены, выдается документ 
установленного образца. 

17.   Количество групп в Организации зависит от количества слушателей и 
условий, созданных для осуществления образовательного процесса с учетом 
действующих норм. 

18.  Отчисление из Организации может быть произведено на основании 
заявления обучающегося или его родителей (законных представителей), а 
также в случае невыполнениями слушателями требований Устава, договора 
на оказание образовательных услуг, правил внутреннего распорядка для 
слушателей, не внесения платы за обучение, прекращения посещения 
занятий без уважительных причин. 

                               

 



2. Образовательные программы. 

1. Образовательный  процесс  осуществляется  в соответствии  с 
образовательными программами   по профессиональной подготовке  
водителей транспортных средств) .  

2.  Виды, уровень или направленность реализуемых образовательных 
программ: 

- основные программы профессионального обучения (программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы 
повышения квалификации рабочих, служащих). 

3.   Обучение осуществляется на основе методических рекомендаций, 
рабочих программ, учебных планов, календарного графика,    расписания 
занятий, разрабатываемых Организации самостоятельно в соответствии с 
нормативными правовыми актами и рекомендациями.  

4.   Методические рекомендации, рабочие программы, учебные планы, 
календарный график, расписание занятий утверждаются директором  
Организации. Рабочие программы для профессиональной подготовки и 
переподготовки водителей транспортных средств согласовываются с ГИБДД 
в установленном порядке.  Учебные нагрузки   обучающихся не должны 
превышать норм предельно допустимых нагрузок, определяемых  органами 
здравоохранения. 

5.    По итогам обучения проводятся зачеты и квалификационный экзамен.  

                         3. Организация теоретического обучения.  

1. Теоретические занятия  проводятся согласно расписанию утвержденному 
директором Организации.  

2.  Для проведения теоретических занятий в  Организации  имеются все  
необходимые условия в том числе:  

-  учебные классы, оборудованные в соответствии с существующими 
требованиями,  

-     Педагогические работники, реализующие программы обучения, в том 
числе преподаватели учебных предметов,  удовлетворяют 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках по соответствующим должностям и (или) профессиональных 
стандартах.                                                                      
 -    Количество преподавателей находящихся в штате организации и 



предоставленных, другими организациями, реализующими сетевую форму 
обучения, позволяет реализовать программы в полном объёме. 

3.  Продолжительность учебного часа  теоретических занятий не более 45 
минут  

4.  Время посещения занятий устанавливается следующее:  

   с 10 часов до 20 часа. Воскресенье – выходной. 

5.   При одинаковых учебных предметах  допускается объединение учащихся 
разных групп  численностью до  30 человек.  

6.  Перерыв  между уроками не менее 5 минут.  

                    4. Организация практического обучения.  

1. Занятия по отработке навыков вождения  проводятся на оборудованной в 
соответствии с требованиями  учебной площадке или автодроме и на 
учебных маршрутах, утверждённых директором Организации.  

2. Занятия  по  отработки навыков  вождения  проводятся  на учебном 
транспортном средстве оборудованном:  

. дополнительными педалями привода сцепления и тормоза для автомобилей 
с МКПП или только дополнительной педалью тормоза для автомобилей с 
АКПП,  

. зеркалами заднего вида для обучающего,  

. опознавательным знаком " Учебное транспортное средство".  

3. Занятия по вождению проводят мастера производственного обучения 
(инструкторы). Мастера производственного обучения  удовлетворяют 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках по соответствующим должностям и (или) профессиональных 
стандартах.                                                                                                             
Количество  мастеров производственного обучения вождению, находящихся 
в штате учреждения и предоставленных, другими организациями, 
реализующими сетевую форму обучения,  позволяет реализовать программу 
в полном объёме. 

4.  Практическое обучение вождению проводится по графику, составленному 
с учетом пожелания учащихся и возможности мастера производственного 
обучения.  



5.  Для контроля успеваемости и посещаемости занятий по практическому 
вождению  ведется «График очерёдности вождения автомобиля» (расписание 
занятий) и  индивидуальная книжка учёта обучения вождению 
автотранспортных средств (индивидуальная книжка для внутреннего 
пользования).  

6.  Продолжительность учебного часа при обучении вождению 60 минут, 
включая время на подведение итогов, оформление документов и смену  
обучаемых.  

7. Режим посещения занятий устанавливается следующий: Начало 
практических занятий  с  8 часов,  окончание  в 20 часов  с понедельника по 
субботу, согласно «Графику очерёдности вождения автомобиля».  

8.  Учащиеся обязаны посещать занятия в соответствии с «Графиком 
очерёдности вождения автомобиля».  Дата следующего занятия фиксируется 
в индивидуальной книжке, под роспись слушателя. При неявке на 
практическое занятие (вождение) без уважительной причины, учебные часы  
слушателю не компенсируются.  
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