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Настоящее Положение регламентирует основные вопросы предоставления 
образовательных услуг по подготовке водителей автотранспортных средств категорий 
«А», «В», переподготовка водителей с категории с «С» на «В» в ПОУ «Венёвский СТК 
РО ООГО ДОСААФ России Тульской области» (далее Учреждение),

Цель деятельности в Учреждении является осуществление образовательных функций 
посредствам реализации программ дополнительного профессионального образования, 
создания необходимых условий, способствующих приобретению гражданами профессий в 
избранных областях знаний.

Осуществление образовательной деятельности и образовательного процесса производится 
на основании лицензии на право образовательной деятельности, выданной инспекцией 
Тульской области по надзору и контролю в сфере образования.

Основной задачей в образовательном процессе является приобретение обучающимися 
специальных знаний и навыков по теории и практике вождения автомобиля, подготовка 
грамотного'безопасного водителя, а также успешная сдача экзаменов в ГИБДД.

Обучение осуществляется на основе специальных программ, утвержденных в 
установленном порядке.

Обучение производится без отрыва и с отрывом от производства (дневное и вечернее 
время).

Режим обучения - в соответствии с графиком (расписанием занятий).

Язык обучения русский.

Общее руководство образовательной деятельностью осуществляется начальником 
учреждения.

Прием на обучение.

В учебные группы по подготовке водителей автотранспортных средств зачисляются лица, 
возраст которых по окончанию обучения достигает:

- категория «В» - не менее 16 лет

- категория «А», - не менее 16 лет

При зачислении несовершеннолетних граждан в учреждение ПОУ «Венёвский СТК РО 
ООГО ДОСААФ России Тульской области» заключается трехсторонний договор между 
образовательным учреждением, одним из родителей или опекуном и самим 
несовершеннолетним обучающимся.

Прием обучающихся ведется по заявлению физических лиц, заявкам юридических лиц и 
оформляется соответствующими договорами.

Зачисление обучающихся в учреждение осуществляется приказом начальника.

Обучение производится на платной основе.

Сроки обучения определяется в соответствии с учебными программами.

Оплата за обучение осуществляется перечислением денежных средств на расчетный счет 
учреждения.



Для зачисление на обучение предоставляются документы:

- заявление;

-личный паспорт;

- медицинская справка комиссии по осмотру водителей

- 2 фотографии размером 3x4;

- ксерокопия медицинской справки;

- квитанции по оплате обучения.

Оплата за обучение может быть внесена вся сразу или частично.

В случае невнесения оплаты за обучение граждане не допускаются к сдаче внутреннего 
экзамена и свидетельство о прохождении обучения не выдается.

Перевод обучающегося.

Перевод обучающегося производится Приказом начальника учреждения.

Отчисление обучающегося.

В случае неявки Учащегося на занятия по причине, не зависящей от Учреждения, учебные 
часы восстановлению не подлежат, оплата не возвращается. Учащийся при расторжении 
договора по его инициативе обязан не позднее 5 дней с момента занятий уведомить 
Учреждение в письменной форме.

В случае пропуска Обучающегося 20% занятий без заблаговременного предупреждения 
Учреждения об уважительных причинах отсутствия на занятиях Обучающегося, договор 
может быть расторгнут с составлением соответствующего акта.

Практические и теоретические дополнительные часы занятий и повторные экзамены 
оплачиваются отдельно.

Учреждение в праве в рамках установленных законодательством об образовании 
стандартов изменить содержание указанной выше «Примерной программы подготовки 
водителей» без изменения уровня и направленности образования.

Обучающийся имеет право:

Обучающийся или несовершеннолетний имеет право перевестись из одной группы в 
другую группу данной категории. По уважительной причине и письменному заявлению на 
имя начальника ПОУ «Венёвский СТК РО ООГО ДОСААФ России Тульской области». 
При изменении оплаты теоретического курса обучения, учащийся оплачивает разницу.

Обучающийся или несовершеннолетний имеет право на приостановление, а далее о 
восстановлении на обучение в автошколе при заявлении по уважительной причине на имя 
начальника ПОУ «Венёвский СТК РО ООГО ДОСААФ России Тульской области»

Обучающийся обязан:

- в процессе учебы выполнять требования администрации, преподавателей, мастеров 
практического обучения вождению автомобиля.

- соблюдать дисциплину, правила внутреннего распорядка и техники безопасности.



- посещать учебные занятия в соответствии с расписанием и графиком обучения 
вождению.

- не имеет право пользоваться сотовым телефоном во время занятий.

- своевременно, в установленные сроки производить оплату за обучение.

Учреждение обязано:

- Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг.

- Создать условия для качественного усвоения изучаемых предметов и тем.

- Своевременно оформлять учебную документацию и документы обучающегося.

- В установленные сроки представлять обучающихся (учебную группу) к сдаче экзаменов 
в ГИБДД. •

Споры и разногласия, возникающие между Учреждением и обучающимся, решаются 
путем переговоров. В случае не достижения согласия, спор разрешается в установленном 
законом порядке по правилам гражданского судопроизводства.


