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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИЕМЕ, ОБУЧЕНИИ, ВЫПУСКЕ И 

ОТЧИСЛЕНИИ И ВОССТАНОВЛЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ   
 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся в Частном профессиональном 

образовательном учреждении  «Авангард 56» (далее – ЧПОУ «Авангард 56» - 

организация) г. Оренбург Оренбургской области.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствие с:   

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативными документами, по подготовке 

водителей транспортных средств категории «В».  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, от 

15.03.2013 № 185 « Об утверждении порядка применяемым к обучающимся и 

снятия с обучающихся, мер дисциплинарного взыскания»; 

- Уставом ЧПОУ «Авангард56» с целью регулирования отношений внутри 

организации, создания эффективной организации учебного процесса, 

рационального использования учебного времени, обеспечения высокого 

качества оказываемых услуг. 

1.3. Положение является локальным актом ЧПОУ «Авангард56» 

утверждено приказом руководителя, его действие распространяется на всех 

обучающихся в организации. 

1.4. К подготовке на право управления транспортным средством 

допускаются граждане РФ, лица без гражданства, иностранные граждане, не 

имеющие ограничений по медицинским показаниям. 

1.5. Прием лиц на обучение профессии «Водитель транспортного 

средства» осуществляется при представлении следующих документов: 

- Прием слушателей на обучение в ЧПОУ «Авангард56», осуществляется на 

основании личного заявления слушателя или на основании заявления 

родителей (законных представителей) для несовершеннолетних слушателей 

при предъявлении документа подтверждающего личность; 

- Медицинской заключения о состоянии здоровья, не препятствующего 

получению соответствующего образования установленного образца, 

подтверждающей возможность  управления транспортным средством 

соответствующей категории (с годным сроком действия); Перечень 

медицинских противопоказаний  устанавливается законодательством  

РФ. К обучению принимаются лица не имеющие медицинских 

противопоказаний. 

- копии личного паспорта; 



 

 

- двух фотографий 3 * 4 см. 

- временная регистрация при наличии. 

1.6.  На обучение принимаются лица, достигшие возраста 16 лет. 

1.7. Перевод, прием в порядке перевода обучающихся ЧПОУ 

«Авангард56» не осуществляется. 

1.8. Восстановление обучающихся и отчисление осуществляется, по 

личному заявлению соответствующей формы.(Приложение №1а, б). 

1.9. Все вопросы о восстановлении обучающихся и отчислении до 

окончания обучения, осуществляет директор организации. 

 

2. Порядок приема обучающихся. 

 

 2.1.При поступлении на обучение, обучающегося знакомят со 

следующими документами: 

- с настоящим Положением и Уставом ЧПОУ «Авангард56»; 

- с лицензией на право осуществления образовательной деятельности; 

- с договором на оказание платных образовательных услуг; 

- с условиями и порядком оплаты за оказываемые услуги; 

- с правилами внутреннего распорядка для обучающихся; 

- с учебным планом и рабочими программами; 

- с положением о промежуточной аттестации; 

- с положением, об итоговой аттестации;   

- с порядком приема экзаменов в МРЭО ГИБДД; 

- с правилами техники безопасности, санитарно-гигиеническими и 

противопожарными мероприятиями и другими нормами по охране труда; 

2.2.  После заключения договора, получения согласия на обработку и 

использование персональных данных обучающихся, а также внесения 

предварительной оплаты за обучение, по окончании формирования группы 

издается приказ о зачислении на обучение. 

2.3. На каждого обучающегося заводится личное дело и индивидуальная 

карточка учета обучения вождению, которая служит документом, 

подтверждающим фактическое проведение обучения практическому 

вождению. По окончании обучения личное дело и карточка учета вождения 

остаются в архиве (срок хранения один год) ЧПОУ «Авангард56».  

 

3. Организация учебного процесса. 

3.1. Подготовка водителей осуществляется в очной  или очно-заочной 

(вечерней) формах обучения: утренние, дневные, вечерние группы. 

3.2. Учебные группы  по подготовке водителей комплектуются 

численностью не более 30 человек. 

3.3. Учебные планы и рабочие программы подготовки водителей 

транспортных средств разработаны ЧПОУ «Авангард56» на основании 

соответствующих примерных программ, утвержденных Министерством 

образования РФ, государственных образовательных стандартов и других 

нормативных актов. 



 

 

3.4. Сроки обучений устанавливаются исходя из объемов учебных 

планов и программ, режимов обучения, а также от количества обучающихся 

и от количества мастеров производственного обучения вождению 

транспортных средств. 

3.5. Учебная нагрузка при организации занятий в форме очного 

обучения (утренние группы) не должна превышать 6 часов в день и 36 часов 

в неделю, а в форме очного - заочного (вечернего) обучения - соответственно 

4 часов и 24 часов.  

Режим обучения может быть ежедневным и от 2 до 5 дней в неделю. 

3.6. Занятия в организации проводятся на основании расписаний 

теоретических занятий и графиков учебного вождения. 

3.7. Основными формами обучения являются теоретические, 

лабораторно- практические, практические и контрольные занятия. 

3.8. Продолжительность учебного часа теоретических и лабораторно-

практических занятий составляет -1 академический час (45минут), а 

практических занятий по вождению автомобиля - 60 минут, включая время 

на ежедневный контрольный осмотр автомобиля, постановку задач, 

подведение итогов, оформление документации и смену обучаемых. 

3.9. Режим теоретических занятий установлен распорядком дня ЧПОУ 

«Авангард56». 

3.10. Обучение вождению проводится вне сетки учебного плана. 

3.11. В начале обучения, с каждым обучающимся может  проводится 

индивидуальное занятие с использованием МПК с целью изучения 

личностных особенностей обучающегося и оставления индивидуальной 

программы обучения. 

3.12.Теоретические и лабораторно-практические занятия проводятся 

преподавателем, а практические занятия по вождению автомобиля 

проводится мастером производственного обучения индивидуально с каждым 

обучающимся.  

Лабораторно-практические занятия по оказанию первой помощи 

пострадавшим в ДТП могут проводится бригадным способом, после 

изучения соответствующего теоретического материала по одной или 

нескольким темам. 

3.13. Теоретические и лабораторно - практические занятия проводятся в 

специально оборудованных классах (кабинетах) в составе учебной группы с 

целью изучения нового материала. 

3.14. Занятия по практическому вождению проводятся индивидуально с 

каждым обучающимся на закрытой площадке (автодром) и по учебным 

маршрутам, согласованным с органами МРЭО ГИБДД. 

3.15. К практическому вождению, связанному с выездом на дороги 

общего пользования допускаются лица, имеющие достаточные навыки 

первоначального управлений транспортным средством (на автодроме) и 

прошедшие соответствующую проверку знаний Правил дорожного 

движения. Порядок проведений промежуточной аттестации изложен в 

Положении о промежуточной аттестации организации. 



 

 

3.16.  В случае, если обучающийся показал неудовлетворительные 

знания или имеет -недостаточные первоначальные навыки управлении 

транспортным средством, ему предлагается дополнительное обучение после 

соответствующей дополнительной оплаты. 

3.17.В случае пропуска занятий по уважительной причине (болезнь, 

командировка, служебные и личные обстоятельства и т.п.) обучающиеся 

изучают пропущенную тему самостоятельно и отрабатывают ее с 

преподавателем дополнительно, о чем делается и запись в журнале 

теоретического обучения. Такие занятия проводятся бесплатно. 

3.18. Организация имеет право уведомить обучающегося о 

нецелесообразности дальнейшего обучения вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным дальнейшее обучение. 

3.19.Организация отвечает за поддержание транспортных средств в 

технически исправном состоянии и организацию предрейсового 

медицинского осмотра мастеров производственного обучения вождению. 

Проверка технического состояния автомобилей и проведение предрейсового 

медицинского осмотра отражаются в путевом листе. 

 

4. Порядок выпуска и отчисления. 

4.1. Лица, успешно прошедшие обучение, освоившие программу 

теоретического обучения и практического вождения, отработавшие все 

пропуски занятий по уважительной причине (о чем сделана запись в 

журналах теоретического обучения), допускаются к итоговой аттестации. 

Порядок проведения итоговой аттестации и оценки знаний обучающихся 

изложен в Положении об итоговой аттестации автошколы.   

4.2. Допуск к итоговой аттестации, а также выпуск группы проводятся 

на основании соответствующих приказов. 

4.3. По окончании обучения обучающемуся выдается свидетельство 

установленному образца, по требованию обучающегося заверенная копия 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности 

организации  с приложением, возвращается медицинская справка. 

Свидетельство является документом строгой отчетности, его выдача 

осуществляется с регистрацией в специальном журнале учета. Свидетельство 

является бессрочным документом, в случае его утери организация обязана 

выдать дубликат с соответствующей пометкой в самом документе и журнале 

учета. (приложение 5) 

4.4. После выпуска группы личные дела учащихся, журнал 

теоретического обучения, индивидуальные карточки учета обучения 

вождению, протокол комплексного экзамена сдаются в архив организации.  

4.5.Обучающийся может быть отчислен из организации в связи с 

получением образования (завершением обучения); 

4.6. Образовательные отношения могут быть прекращены : 

- по собственной инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей); 



 

 

- по состоянию здоровья; 

- в связи с призывом на военную службу; 

- со смертью обучающегося. 

4.7. Организация имеет право отчислить из числа обучающихся на 

следующих основаниях: 

- нарушение правил внутреннего распорядка для обучающихся; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных  образовательных услуг в следствие действий (бездействия 

)обучающегося; 

- прекращение посещения занятий без уважительных причин (самовольное 

оставление учебного заведения); 

- в иных случаях предусмотренных законом Р.Ф. 

- за неуспеваемость (по итогам промежуточной и итоговой аттестации); 

- в связи с осуждением обучающегося к наказанию, исключающему 

продолжении учебы в организации, в соответствий с приговором суда, 

вступившим в законную силу. 

4.8. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по 

обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося в 

организации, в том числе и в случае ликвидации организации. 

4.9.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных обязательств 

указанного обучающегося перед организацией. 

4.10. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ директора, об отчислении обучающегося из организации. 

4.11. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

осуществляется на основании личного заявления обучающегося или 

родителей (законных представителей), которое рассматривается в течении 10 

дней директором. Дата регистрации приказа считается датой отчисления 

обучающегося из организации. 

4.12. Если с обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании 

приказа директора, об отчислении обучающегося из организации. 

4.13. При досрочном прекращении образовательных отношений 

организации, в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из организации, справку об 

отчисление. 

4.14.Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а так же лицам, 



 

 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 

организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения.  

Не допускается отчисление обучающегося по инициативе 

администрации во время его болезни, отпуска по беременности и родам. 

4.15. По решению организации, за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, допускается отчисление несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста шестнадцати лет, как меры 

дисциплинарного взыскания. Отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 

меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание в организации, оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное 

функционирование организации. 

4.16. Обучающемуся, не завершившему образование, не прошедшему 

итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения. 

4.17. При отчислении учащегося из организации ему по письменному 

заявлению выдается: 

- справка об обучении; (Приложение№3) 

4.18. В личном деле обучающихся, отчисленных из организации, 

остаются: копия документа об образовании, выписка из приказа об 

отчислении.  

4.19. Обучающийся, подлежащий отчислению по инициативе 

администрации, не может быть отчислен по собственному желанию. 

4.20. При отчислении обучающегося по личному заявлению, при 

наличии уважительной причины (перемена места жительства, призыв в 

армию, длительная командировка, длительное заболевание, невозможность 

освоить программу обучения в силу индивидуальных особенностей и т.д.) 

ему возвращается часть денег, оплаченных за обучение, за вычетом затрат, 

понесенных организацией. 

4.21. При отчислении обучающегося за нарушение правил внутреннего 

распорядка для обучающихся, прекращение посещения занятий без 

уважительных причин (самовольное оставление учебного заведения), за 

неуспеваемость, а также не внесение платы за обучение, отчисление 

производится без возвращения части денег, оплаченных на обучение. 

4.22. Отчисление учащихся проводится на основании соответствующих 

приказов. 

 

5. Восстановление в число обучающихся. 

5.1. Лицо, отчисленное из организации, по собственной инициативе до 

завершения освоения основной профессиональной образовательной 

программы, имеет право на восстановление для обучения в течении шести 

месяцев после отчисления. 



 

 

5.2. Лица, отчисленные по инициативе организации, могут быть 

восстановлены в течении шести месяцев отчисления на коммерческую 

основу обучения. 

5.3. Не подлежат восстановлению лица, отчисленные из организации за 

совершение противоправных действий, появление а организации в состоянии 

алкогольного, наркотического и токсического опьянения, за поступки не 

совместимые с будущей профессиональной деятельностью. 

5.4. Восстановление лиц в число обучающихся организации 

осуществляется на основании личного заявления, в котором указывается 

причина по которой было отчисление.  (приложение в) Восстановление 

оформляется приказом директора. 

 

6. Права и обязанности обучающихся. 

6.1. Права и обязанности обучающихся регламентируются договором об 

оказании платных образовательных услуг и настоящими Правилами. 

6.2. Обучающиеся имеют право: 

- на приобретение профессиональных знаний и практических навыков в 

соответствии с действующими учебными планами и программами; 

- на получение свидетельства об окончании обучения, при успешном 

прохождении итоговой аттестации; 

- на уважение их человеческого достоинства, свободы совести, информации, 

свободного выражения собственных взглядов и убеждений, если они не 

противоречат обще принятым нормам. 

6.3. Обучающиеся обязаны: 

- получать информацию от Автошколы по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг;  

- обращаться к Автошколе по вопросам касающегося учебного процесса; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений и навыков, а также о критерии этой оценки; 

- пользоваться в порядке, установленным локальными нормативными актами, 

имуществом Автошколы, необходимым для освоения образовательной 

программы; 

- овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды заданий, 

предусмотренные учебным планом и программами обучения; 

- соблюдать установленные расписания занятий и графики вождения, не 

допуская пропусков, без уважительных причин; 

- соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка, техники 

безопасности, санитарно-гигиенических и  

противопожарных норм и правил, и распоряжений администрации; 

- достойно вести себя на территории ЧПОУ «Авангард56» , уважать 

достоинство других людей, их взгляды и убеждения. 

 

 

 

 



 

 

7. Порядок оплаты за обучения. 

 

7.1. Оплата за обучение производится в российских рублях наличным 

расчетом (внесением в кассу с соответствующим оформлением 

документации).  

7.2. Оплату за обучение может производить как сам обучающийся, так и 

предприятия, организации, спонсоры. В подобных случаях в назначении 

платежа указывается Ф.И.О. обучающегося, за которого перечислены деньги. 

7.3. В случае, когда за обучающегося оплачивает предприятие, 

организация, спонсоры: заключается трехсторонний договор об оказании 

платных образовательных услуг и акт выполненных работ (услуг) 

подписывается тремя сторонами. 

7.4. Размер оплаты за обучение определяется в калькуляции, 

утвержденной руководителем организации прописывается в договоре об 

оказании платных образовательных услуг, является окончательным и не 

может быть изменен до конца обучения. 

7.5. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 

договора не допускается. 

7.6. По личному заявлению обучающегося с ним могут проводиться 

дополнительные занятия по предметам программы, индивидуальные 

коррекционные занятия с использованием АПК, по обучению вождению за 

дополнительную плату, о чем составляется дополнительное соглашение к 

договору на оказание платных образовательных услуг. 

7.7. Оплата за обучение может быть произведена, как сразу в полном 

объеме, так и по частям в соответствие с условиями договора на оказание 

платных образовательных услуг. 

7.8. Квитанцию (квитанции) об оплате, обучающийся хранит до 

окончания обучения, копию квитанции предоставляет в организацию. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1а (восстановление) 

Директору: 

ЧПОУ « Авангард56» Прохоровой Л.Г. 

___________________________________________ 
(указывается ф.и.о. лица, подающего заявление в род. падеже) 

отчисленного (ой) из 

______________________________________ 
( указывается учебное заведение) 

                                                             формы обучения_________________ 

  по причине______________________ 

_______________________________ 
(указать) 

в «____»__________20___году 

Заявление 

Прошу восстановить меня в число обучающих ЧПОУ «Авангард56» по 

программе профессиональной подготовке водителей транспортных средств 

категории «В» с ________________.(указать дату) 

  

С нормативными документами , регламентирующими порядок 

восстановления лиц ознакомлен. 

 

Дата    __________                 Подпись заявителя__________________ 

 

 

Приложение №1б (отчисление) 

Директору: 

ЧПОУ « Авангард56» Прохоровой Л.Г. 

___________________________________________ 
(указывается ф.и.о. лица, подающего заявление в род. падеже) 

отчисленного (ой) из 

______________________________________ 
( указывается учебное заведение) 

                                                             формы обучения_________________ 

 

Заявление 

Прошу отчислить меня из числа обучающихся автошколы по программе 

профессиональной подготовке водителей транспортных средств категории 

«В» в связи ______________________________________________________ 
                                                      (указать причину отчисления) 

С нормативными документами, регламентирующими порядок о 

обучающихся ЧПОУ «Авангард56» г. Оренбурга Оренбургской области 

ознакомлен. 

Дата______________                 Подпись заявителя________________ 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

 

Угловой штамп 

Образовательного учреждения 

 

Дата выдачи 

и регистрационный номер 

 

СПРАВКА 

Дана ___________________________________________________________ 
                                                              (фамилия, имя, отчество (полностью) 

в том, что он (а) на основании личного заявления успешно прошел 

аттестационные испытания  

документ об образовании и справки об обучении. 

 

Руководитель_____________________                                __________________ 
                                             (подпись)                                                                                           Ф.И.О. 

 

 

 

Приложение №3 

Частное профессиональное образовательное учреждение                 

«Авангард56» 

«___»_____________20___г.                                                                 №____ 

Справка об обучении (о периоде обучения) 

Дана ______________________________________________________________ 

«___»_______________ _____г. _______________________________________ 
(дата рождения)                                                                                 (место рождения) 

Предыдущий документ об образовании ________________________________ 

__________________________________________________________________ 
     (наименование, год окончания, дата выдачи, серия и номер) 

Дата поступления «____» ___________ ____г. в _________________________ 

__________________________________________________________________ 
                                                             (наименование образовательного учреждения) 

Приказ от «____» ___________ _____г. № _______. 

Дата завершения обучения «_____» ____________ ______г. в ______________ 

__________________________________________________________________ 
                                         (наименование образовательного учреждения) 

Приказ от «____» __________ _______г. №_________. 

Форма получения образования________________________________________ 
                                                                                                          (очная, заочная , вечерняя) 

Специальность /направление подготовки_______________________________ 

__________________________________________________________________ 
              (код и полное наименование специальности (направления) подготовки) 

 

 

 



 

 

Сведения о содержании и результатах освоения профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств . 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин Общее кол-

во часов  

(недель) 

Оценка 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 Директор ЧПОУ «Авангард56»________________Л.Г. Прохорова  

 

 

Приложение №5 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

 «Авангард56» 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О ПРОФЕССИИ ВОДИТЕЛЯ 

 

А-56 0000000 

 

Документ о квалификации 

 

 

Иванов 

Иван Иванович 

С «___»_________ ____г. по «___»__________ ____г. 

 

 

 

Прошел(а) обучение по программе 

 

профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В» 

 

и сдал(а) квалификационный экзамен 

 
 

 

                                                                                 Дата выдачи свидетельства 

                                                                          «_____»________________года 

                                                                 Руководитель ___________ Ф.И.О. 
                                                                                                                М.П     (подпись)       

Учебные предметы Количество 

часов 

оценка 

Базовый цикл 
Основы законодательства в сфере 

дорожного движения 

42  

Психофизиологические основы 
деятельности водителя 

12  

Основы управления транспортными 

средствами 

14  

Первая помощь при дорожно-
транспортном происшествии 

16  

Специальный цикл 
Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств 
категории «В» как объектов 

управления 

20  

Основы управления транспортными 

средствами категории «В» 

12  

Вождение транспортных средств 

категории «В» с механической 

трансмиссией 

56  

Профессиональный цикл 
Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 

транспортом 

8  

Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

6  

Квалификационный экзамен 
Квалификационный   

   


