


 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила разработаны с учетом требований, установленных 
Конституцией  РФ,  Гражданским  кодексом  РФ,  Законом  РФ  «Об  образовании»,  законом 
РФ «О защите прав потребителей». 

1.2. Обучение в  ООО  «Автошкола 177»  осуществляется на основании Договора на 
осуществление образовательных услуг с полной оплатой стоимости обучения 
физическими и (или) юридическими лицами.  Условия, на которых заключается договор, 
могут быть изменены по соглашению сторон или в соответствии с действующим 
законодательством РФ.  

1.3.  На  обучение  в  ООО  «Автошкола  177»  принимаются  граждане  РФ,  лица  без 
гражданства, а также иностранные граждане, как проживающие в РФ, так и прибывшие в 
РФ для обучения по профессиональным  программам подготовки водителей транспортных 
средств следующих категорий: 
- категория «А» - с 18 лет 
- категория «В» - с 17 лет 

1.4.  Прием  в  ООО  «Автошкола  177»  ведется  без  вступительных  испытаний  на 
бесконкурсной основе. Прием ведется в течение всего календарного года. 

1.5. Лицо, зачисленное в ООО «Автошкола 177» для обучения по дополнительным 
образовательным программам, приобретает статус «слушатель».  

1.6. Количество мест для приема определяется условиями лицензирования, 
возможностью в ООО «Автошкола 177» обеспечить учебные группы преподавательским  
и подвижным составом должного уровня и аудиторным фондом.  

1.7. Реализация профессиональных программ подготовки водителей транспортных 
средств  в  ООО  «Автошкола  177»  осуществляется  без  отрыва  от  работы  в  утренние, 
дневные и вечерние часы. Слушатели формируются в группы численностью не более 30 
человек.  

1.8. Поступающий знакомится с Уставом, Учебным планом программы, 
документами об образовании, Правилами внутреннего распорядка для слушателей и 
настоящими Правилами приема. 
  

2. Прием документов 
 

2.1. Прием в ООО «Автошкола 177» проводится по личному заявлению 
поступающих (физические лица) на имя Генерального директора ООО «Автошкола 177» 
либо  по  заявке  юридического  лица,  а  также  после  заключения  Договора  на  обучение  и 
оплаты. 

2.2. При приеме в ООО «Автошкола 177» поступающий представляет:  
- копию паспорта, удостоверяющий личность и гражданство; 
- медицинскую справку для водителей, установленного образца; 
- копию водительского удостоверения (при наличии); 
-  копию  документа  при  изменении  персональных  данных  личности,  если  есть 

расхождения между водительским удостоверением и документом, удостоверяющим 
личность гражданина (например, свидетельство о заключении брака или свидетельство об 
изменении имени); 

- 2 фотографии 3х4; 
- квитанцию об оплате за образовательные услуги. 

 
3. Порядок зачисления слушателей в ООО «Автошкола 177» 

 



3.1. Слушатели зачисляются в  ООО «Автошкола 177»  на основании заключенного 
Договора и внесенной оплаты за обучение. Генеральный директор издает приказ о 
зачислении в состав слушателей в установленные сроки.  

3.2. Зачисление слушателей (физические лица) проводится после внесения оплаты 
за обучение и заканчивается не позднее (если не оговорено иначе), чем за 3  дня до начала 
учебных занятий.  

3.3. Зачисление слушателей из списка кандидатов, предоставленного юридическим 
лицом, проводится на основании подписанного Сторонами договора (контракта).  

3.4. Зачисленным в состав слушателей по их просьбе выдаются справки о том, что 
они являются слушателями в ООО «Автошкола 177». 
 

4. Условия обучения слушателей  в ООО «Автошкола 177» 
 

4.1.  Режим  занятий,  продолжительность  обучения  определяется  при  составлении 
расписания, согласно установленного Учебного плана. Расписание зависит от количества 
учебных дней в неделю, от количества учебной нагрузки. 

4.2. Последовательность изучения отдельных циклов и тем программ и количество 
часов, отведенных на изучение, может в случае необходимости изменяться при условии, 
что программы будут выполнены полностью. Все изменения, вносимые в учебные 
программы, должны быть утверждены Генеральным директором ООО «Автошкола 177». 

4.3. Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий – 1 
академический  час  (45  минут),  а  при  обучении  вождению  –  1  астрономический  час  (60 
минут), включая время на подведение итогов, оформление документации, разбор ошибок. 

4.4. Практическое обучение устанавливается в зависимости от комплектности 
группы, количества автомобилей, графика сдачи экзаменов. 

4.5. Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется 
преподавателями и мастерами производственного обучения вождению (инструкторами) в 
журналах учета занятий. 

4.6. Занятие по предмету «Первая помощь» проводятся врачом или медработником 
со средним медицинским образованием. На практических занятиях слушатели обучаются 
выполнению приемов по оказанию первой медицинской помощи (самопомощи) 
пострадавшим на дорогах. 

4.7.  Обучение  вождению  проводится  вне  сетки  учебного  времени,  на  основании 
учебного плана по предмету «Вождение», мастером производственного обучения 
вождению (инструктором) индивидуально с каждым учащимся в соответствии с графиком 
очередности обучения вождению. Учет  упражнений, выполняемых Учащимися во время 
занятий по практическому вождению ведется в индивидуальной карточке учета. 

4.8.  Порядок  и  основания  отчисления  учащихся  в  ООО  «Автошкола  177»  имеет 
право отчислить Учащегося, не посещающего занятия без уважительной причины. 
Уважительными  причинами  являются:  болезнь,  командировка,  работа.  При  отчислении 
Учащегося договор, заключенный между сторонами, расторгается. 

4.9. По окончании курса обучения в ООО «Автошкола 177» Учащемуся, 
прошедшему обучение, организуется сдача квалификационного  экзамена, по результатам 
которого выдается свидетельство о профессии водителя. 

4.10. Квалификационные  экзамены проводятся по следующим предметам: 
«Основы  законодательства  в  сфере  дорожного  движения»;  "Устройство  и  техническое 
обслуживание транспортных средств категории как объектов управления"; "Основы 
управления транспортными средствами категории; для категории  «В»  дополнительно по 
предметам: "Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 
транспортом"; "Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом", по практическому вождению автомобиля. 



4.11.  Экзамены  проводятся  по  экзаменационным  билетам,  разработанным  в  ООО 
«Автошкола 177»  на основании рекомендаций Министерства образования и науки РФ. 

4.12. Для проведения экзаменов приказом Генерального директора ООО 
«Автошкола 177»  из числа сотрудников назначается экзаменационная комиссия в составе 
председателя и 2 (двух) членов комиссии. 

4.13. На проведение квалификационного экзамена согласно программе, отводится 4 
часа. 

4.14. При наличии положительных оценок за  сдачу квалификационных  экзаменов 
принимается решение о допуске к экзамену в ГИБДД. 

4.15. Результаты квалификационных экзаменов оформляются протоколом. 
4.16.  Лицам,  успешно  сдавшим  квалификационные  экзамены  в  ООО  «Автошкола 

177»,  выдается  Свидетельство  установленного  образца  о  профессии  водителя,  которое 
предъявляется в ГИБДД при сдаче экзаменов для получения водительского 
удостоверения. 

4.17. Для оценки результатов устанавливается оценочная система в форме 
зачтено/незачтено. При промежуточной аттестации устанавливается система оценок:  

- по предмету «Оказание первой медицинской помощи» - в форме зачета;  
-  по  предметам  «Устройство  и  техническое  обслуживание»,  «Правила  дорожного 

движения», «Основы управления транспортным средством и безопасность движения»  - в 
форме экзамена. 

4.18. Учащийся не сдавший квалификационный экзамен в ООО «Автошкола 177», 
не допускается к экзамену в ГИБДД в составе группы.  
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