
 

 



      обучении вождению 60 минут, включая время на подведение итогов, оформление  

      документации и смену обучаемых.  

      1.16. В процессе и по окончанию обучения проводятся теоретический и практический  

      экзамены. Результаты внутренних экзаменов оформляются протоколом. Результаты  

      экзаменов оцениваются отметками — отлично, хорошо,  

      удовлетворительно,   неудовлетворительно. 

      1.17. К выпускным экзаменам допускаются обучающиеся, окончившие полный курс  

      обучения и получившие положительные итоговые отметки по всем предметам.  

      Обучающиеся, получившие неудовлетворительные отметки могут быть допущены к  

      экзаменам после дополнительной подготовки.  

      1.18. После освоения обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации (квалификационного экзамена), ему выдается документ о квалификации-свидетельство о 

профессии водителя, а также формируется пакет документов для сдачи экзаменов  

      в ГИБДД с предоставлением учебного транспорта. 

      1.19. Режим занятий устанавливается следующий: 

      Начало теоретических занятий — 09:00, окончание 18:00. При одинаковых  

      учебных программах допускается формирование групп до 30 человек для  

      освоения учебных программ, введенных в действия в установленном порядке. 

      Перерыв между уроками — не менее 10 минут. 

      Продолжительность одного урока — 45 минут, допускается спаривание  

      уроков продолжительностью не более 90 минут. 

      Начало практических занятий -09:00, окончание – 18:00, согласно расписания. 

 

2. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

 2.1.Обучающиеся имеют право: на получение образовательных услуг, предусмотренных                                 

настоящим положением; на уважение их человеческого достоинства; на свободу совести, 

информации; свободное выражение своих взглядов и убеждений; бесплатное пользование 

библиотечным фондом и информационными ресурсами; участвовать в обсуждении и решении 

вопросов деятельности автошколы; обжаловать приказы и распоряжения администрации в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации.  

 2.2. Обучающиеся обязаны: соблюдать правила внутреннего распорядка, Договор между 

обучающимся и автошколой; бережно относиться к имуществу автошколы; уважительно относиться 

к другим обучающимся и работникам Учреждения; обучающиеся исполняют иные обязанности, 

предусмотренные действующим законодательством.  

2.3. Права и обязанности каждого работника автошколы определяются заключенными трудовыми 

договорами, а также должностными инструкциями. Отношения работников автошколы регулируются 

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. К педагогической деятельности 

допускаются лица, имеющие соответствующее профессиональное образование и прошедшие 

необходимую профессиональную подготовку, подтверждаемую соответствующими 

квалификационными документами.  

 2.4. Работники автошколы имеют право: на свободу выбора и исполнения методик обучения; на 

ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью, установленной Трудовым кодексом 

Российской Федерации; на педагогическую инициативу, свободу выбора в использовании методик 

обучения и воспитания; иные права, предоставленные работникам в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.5. Работники несут ответственность: за качественное обучение и реализацию образовательных 

программ в полном объеме; за жизнь и здоровье обучающихся; 

иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

 

 


