АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

АНО ПОО «ВУЛКАН-АВТО+»
Правила внутреннего распорядка и обучения
для учащихся АНО ПОО «Вулкан-Авто+»
УТВЕРЖДАЮ
Директор
АНО ПОО
«Вулкан-Авто+»

/Петрова О.Д./
21.11.2017 г.

1. Порядок обучения:
1.1
Автономная Некоммерческая Организация Профессиональная Образовательная
Организация «Вулкан-Авто +» занимается подготовкой водителей транспортных средств
категории «А», «В» на основании бессрочной лицензии Департамента Образования № 037477
от 11 мая 2016 года.
1.2
Продолжительность обучения 3 месяца в соответствии с Примерной Программой
Профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «А», «В».
1.3 Учебная группа комплектуется по мере набора не более 30 человек и регистрируется в
ГИБДД.
2. Условия обучения:
2.1 Теоретическое обучение проводится по адресам: г. Москва, Ленинский проспект д.82/2 и
г. Московский, ул. Хабарова, д. 2 в специально оборудованных аудиториях, в утреннее,
дневное, вечернее время в течение недели без выходных дней. Продолжение учебного часа 45
минут с перерывом между учебными часами 5 минут. Допускается проведение сдвоенных
занятий в течение 90 минут без перерыва и перерывом между сдвоенными занятиями 10
минут.
2.2
Практическое обучение производится с 07.00 до 21.00 в соответствии с графиком
вождения в течение недели (7 дней). Обучение производится на закрытой учебной площадке,
расположенной по адресу: г. Москва, пос. Московский, участок 22/2а.
2.3. К практическому вождению, допускаются только лица, представившие медицинскую
справку установленного образца, свидетельствующую об отсутствии противопоказаний к
управлению транспортным средством соответствующей категории.
3. Порядок приёма в автошколу:
3.1 Зачисление в учебную группу производится на основании

- заключения Договора оказания платных образовательных услуг по обучению (обязательно
предъявить оригинал гражданского паспорта).
-внесения обучающимся первой части оплаты стоимости обучения.
-предоставления медицинской справки о прохождении медицинской водительской комиссии.
- водительского удостоверения (открытие новой категории)
-приказа Директора АНО ПОО «Вулкан-Авто+» о зачислении в учебную группу.
3.2
Обучение в АНО ПОО «Вулкан-Авто+» проводится после зачисления в группу в сроки
обучения данной группы.
3.3 Договорные отношения по вопросу предоставления образовательных услуг по подготовке
водителей категорий «В», «А» между АНО ПОО «Вулкан-Авто+» и обучающимся прекращаются
после окончания обучения и сдачи выпускных экзаменов в зарегистрированной группе и
выдаче Свидетельства об окончании автошколы.
4. Порядок оплаты:
4.1 Полная стоимость обучения в АНО ПОО «Вулкан-Авто+» с 22.11 2017 г. составляет 41000
рублей. (МКПП), 42700 рублей (АКПП)
4.2 Первая оплата производится при поступлении в автошколу в сумме 13000 (тринадцать
тысяч) рублей.
4.3 Сумма 28000 (двадцать восемь тысяч рублей) рублей /29700 (двадцать девять тысяч
семьсот рублей) оплачивается по мере отката занятий по вождению.
- В случае отмены занятия по вождению менее, чем за 24 часов до назначенного и
согласованного времени проведения практического занятия или неявки без уважительной
причины, т.е. (болезнь, командировка, армия), пропущенные занятия оплачиваются учащимся
полностью согласно количеству их пропуска по согласованному графику.
В случае отказа от обучения после начала занятий (независимо от срока обучения),
денежная сумма, внесенная за обучение, подлежит перерасчету, и возвращается с учетом
ранее посещаемых занятий.
4.4 Размер оплаты за обучение устанавливается и оговаривается при поступлении, исходя из
фактических затрат на организацию учебного процесса, выплаты установленных налогов и
отчислений с учетом динамики инфляционных процессов и может быть изменен в связи с
изменением затрат на организацию образовательной услуги (транспортные расходы по
содержанию учебного транспортного средства).
4.5 Дополнительные оплаты за организацию занятий по вождению сверх положенной
программы на основании заключения дополнительного соглашения.
5.Права и обязанности сторон.
5.1.Исполнитель имеет право
5.1.1 По своему усмотрению выбирать методику и способы организации образовательного
процесса, устанавливать систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной и
итоговой аттестации. Применять к Обучающемуся меры дисциплинарного воздействия в
пределах , предусмотренных Правилами внутреннего распорядка для Обучающихся и другими
локальными нормативными актами Исполнителя.
5.1.2 Требовать своевременную оплату услуг предусмотренную в п. 3.2.

5.1.3 Автошкола организует теоретическое обучение в установленные дни и часы в
соответствии с программой обучения.
5.1.4 Обучение практическому вождению проводится с 0700 до 2100. График обучения
практическому вождению составляется самим Обучающимся в учебной части и подлежит
обязательному выполнению.
5.1.5 Если Обучающийся не находит приемлемого для себя времени практических занятий по
вождению и включения в график, то он решением администрации переводится в другую
учебную группу или отчисляется с разрешением финансовых вопросов согласно п. 4.7
Договора.
5.1.6 Не допускать Обучающегося к сдаче итоговой аттестации (внутреннего экзамена) при
условии неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации.
5.2. Обучающийся обязуется:
5.2.1. При заключении договора представить следующие документы: паспорт, справку о
прохождении медицинской водительской комиссии установленной формы, 2 фотографии
(черно-белые или цветные размером 35 x 45 мм), произвести оплату стоимости обучения и
заключить настоящий Договор. Ответственность за достоверность предоставленных
документов и сведений несёт Обучающийся.
5.2.2. Посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий и графику очередности
обучения вождению в своей учебной группе.
5.2.3. Выполнять все виды учебных заданий предусмотренных учебным планом и программой.
5.2.4. На занятиях по вождению своевременно реагировать на замечания мастера
производственного обучения вождению и строго выполнять его указания.
5.2.5 Изменение установленного графиком времени вождения на данный учебный день не
допускается. При опоздании на практические занятия по вождению более чем на 30 минут без
предварительного согласования с инструктором или неявке на занятие допуск к дальнейшему
вождению производится после оплаты Обучающимся простоя учебного автомобиля в
установленном порядке.
5.2.6. Строго соблюдать Правила внутреннего распорядка и расписание занятий, правила
охраны труда и техники безопасности на всех видах учебных занятий;
5.2.7. Достойно вести себя на занятиях, бережно относиться к имуществу Автошколы.
5.3. Обучающийся имеет право:
5.3.1. Заключать с Исполнителем дополнительные соглашения на оказание дополнительных
платных образовательных услуг.
5.3.2. Получать полную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки.
5.3.3. Заранее (не менее чем за 24 ч.), извещать Исполнителя (ведущего преподавателя,
мастера производственного обучения вождению) о невозможности прибытия на практические
занятия по уважительной причине (болезнь, командировка и др.) Пропуск занятия по
практическому вождению без уважительной причины считается прогулом.
5.3.4. По окончании срока обучения и при условии положительной сдачи промежуточной
аттестации, пройти итоговую аттестацию (внутренний экзамен) и получить Свидетельство о
прохождении программы, указанной в п.2.1.5 настоящего Договора.
5.3.5.В случае неудовлетворительного результата итоговой аттестации (внутреннего экзамена)
пересдать его в установленные Исполнителем сроки. При необходимости, согласовать с
Исполнителем количество, сроки и оплату дополнительных занятий, требующихся для
успешного прохождения итоговой аттестации (внутреннего экзамена).
5.3.6 В случае нарушения автошколой срока оказания образовательной услуги, либо если во
время оказания образовательной услуги стало очевидным , что она не будет выполнена в срок ,
Обучающийся вправе по своему выбору:

- назначить Исполнителю новый срок, в течении которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказания образовательной услуги.
-поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов.
-потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг.
-расторгнуть Договор.
6. Правила теоретического обучения:
6.1 Теоретическое обучение проводится в соответствии с расписанием.
6.2 Посещение всех занятий обязательно. В частных случаях возможен гибкий график по
заявлению обучающегося и согласованию с администрацией автошколы.
6.3 На теоретических занятиях изучаются предметы: Основы законодательства в сфере
дорожного движения (ОЗСДД), Основы безопасного управления транспортным средством
(ОБУ), Устройство и техническое обслуживание транспортных средств (У и ТО), Первая помощь
(ПП), Правовая ответственность будущего водителя.
6.4 На занятиях проводится проверка посещаемости, контрольные опросы, самостоятельные
работы.
6.5 В целях более прочного усвоения теоретических знаний в конце обучения каждый
учащийся должен сдать промежуточный зачёт в компьютерном классе. Зачет состоит из 150
вопросов, где допустимо 3 (три) ошибки. Время зачета составляет 45 (сорок пять) минут.
Условия промежуточного зачета объясняет дежурный администратор.
Оплата занятия производится в канцелярии автошколы.
Промежуточный зачет по практическим занятиям принимает действующий в данной учебной
группе инструктор по практическому обучению вождения.
7. Правила обучения вождению:
Правила записи на вождение объясняется на общем собрании в первый день обучения!!!
7.1 График вождения составляется совместно с инструктором по вождению. В целях
выполнения программы необходимо соблюдать равномерную запись на вождение (2-3 раза в
неделю).
7.2 В соответствии с методикой обучения, занятия на закрытых учебных площадках и
проводятся согласно графику вождения.
7.3 В процессе обучения возможна отмена занятия по вождению: 1 В связи с экстренным
ремонтом учебного автотранспортного средства. 2. В случае, если произошло ДТП с участием
учебного автотранспортного средства. 3. Предоставление учебного автотранспортного средства
на квалификационный экзамен в ГИБДД.
7.4 Посещение занятий по вождению обязательно в соответствии с графиком вождения.
Предупреждать заранее (не менее чем за 24 часа) администрацию автошколы или инструктора
об отмене занятия.
Прогул обучающимся практических занятий не компенсируется и должен быть оплачен .
7.5
Обучающемуся выписывается индивидуальная карточка по вождению, которая
заполняется инструктором и обучающимся после каждого занятия.
Все вопросы по составлению графиков обучения вождению, внесению изменений в
существующий график, решаются только с инструктором или администрацией автошколы. В
противном случае администрация не несет ответственности за соблюдение графика вождения.

7.6 В целях обеспечения безопасности движения обучающийся обязан строго выполнять
указания инструктора.
7.7 На занятия по вождению обучающийся должен приходить в удобной для вождения обуви
и одежде.
7.8 В целях контроля и решения методических вопросов возможны инспекционные и другие
поездки администрации автошколы во время обучения вождению.
7.9 Ответственность за безопасность движения во время обучения несет инструктор. Однако, в
случае умышленного не выполнения или противодействия обучающимся требованиям
инструктора, обучающийся несет материальную ответственность.
7.10 Обучающийся не имеет права приходить на занятия в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения. Администрация автошколы оставляет за собой право провести
проверку состояния здоровья перед практическим занятием.
7.11 В случае невыполнения пункта 7.10 обучающийся к занятиям не допускается и
отчисляется без возврата суммы, внесенной за обучение.
7.12 Администрация вправе в процессе обучения заменить автомобиль и инструктора в
процессе обучения. Обучающийся вправе потребовать замены инструктора.
8. Проведение итоговой аттестации:
8.1. Форма и методы проведения итоговой аттестации в виде квалификационного экзамена по
конкретным учебным дисциплинам устанавливается соответствующей образовательной
программой, утвержденной директором.
8.2. Для проведения итоговой аттестации приказом директора назначается экзаменационная
комиссия в составе председателя и не менее двух членов.
8.3. Результаты итоговой аттестации (квалификационного экзамена) оформляются протоколом,
который подписывается председателем, членами экзаменационной комиссии.
8.4. Теоретический экзамен. Итоговая аттестация (внутренний экзамен) назначается и
проводится экзаменационной комиссией АНО ПОО «Вулкан-Авто+». Теоретический экзамен
проводится с помощью автоматизированной системы (Аппаратно-программного комплекса), в
которую входят программное обеспечение с базой данных комплекта экзаменационных задач.
Теоретический экзамен проводится по вопросам, включенным в экзаменационные билеты.
Экзамен состоит из двух экзаменационных билетов.
Экзаменационный билет состоит из 20 вопросов. На каждый вопрос приведено несколько
вариантов ответа, один из которых является правильным. Последовательность ответов на
вопросы Обучающийся выбирает самостоятельно.
На решение экзаменационного билета отводится 20 минут, по истечении которых экзамен
прекращается.
Теоретический экзамен считается сданным с положительной оценкой «СДАЛ», если за
отведенное время Обучающийся правильно ответил на два билета. Оценка «НЕ СДАЛ»
выставляется, если обучающийся в отведенное время неправильно ответил на три вопроса
билета, или допустил две ошибки в одном тематическом блоке, или в отведенное время не
ответил на два вопроса в одном тематическом блоке. При этом экзамен прекращается (два
билета).
Следующий внутренний теоретический экзамен организуется через 7 дней.
8.5. Практический экзамен. Итоговая аттестация проводится в соответствии с новым приказом
МВД России от 20.10.2015 № 995 (редакция от 06.09.2017г.) Сдача внутреннего экзамена по
вождению проводится в 2 этапа и производится на автомобиле автошколы. В учебном

автомобиле присутствуют: ученик, инструктор по вождению, один член экзаменационной
комиссии.
1 этап (площадка) – Учащийся сдаёт 5 упражнений: остановка и начало движения на
подъеме, маневрирование в ограниченном пространстве (повороты на 90 градусов, разворот в
ограниченном пространстве, змейка), парковка транспортного средства и выезд с парковочного
места, остановка для безопасной посадки или высадки пассажиров, проезд регулируемого
перекрестка. В конце выполнения упражнений ставится оценка «СДАЛ » или «НЕ СДАЛ».
2 этап (город) – Учащийся сдаёт экзамен по городскому вождению на трассе, расположенной
рядом с площадкой автошколы.
После успешной сдачи выпускного экзамена АНО ПОО «Вулкан-Авто+» оформляет документы
об окончании автошколы и назначает их в ГИБДД на экзамены. Экзамены в ГИБДД
организуются по согласию обучающихся с автошколой.
АНО ПОО «Вулкан – Авто+» готовит документы для обучающихся, сдающих экзамены в других
подразделениях ГИБДД.
8.6 Обучающиеся, не сдавшие внутренний экзамен, со своей группой к экзамену ГИБДД не
допускаются (Свидетельство об окончании автошколы в этом случае не выдается).
8.7 Запись и оплата на пересдачу внутреннего экзамена производится в канцелярии
автошколы. Следующий внутренний практический экзамен организуется через 14 дней.
8.8 Обучающийся, не приступивший к сдачи экзаменов в ГИБДД в течение трех месяцев от даты
проведения планового внутреннего экзамена группы, в которой он зарегистрирован обязан
подтвердить теоретические знания в автошколе (сдачей зачета).
Обучающийся, не приступивший к сдачи экзаменов в ГИБДД в течение шести месяцев от даты
успешной сдачи внутреннего экзамена, должен подтвердить теоретические и практические
знания и умения (пересдача внутреннего экзамена).
Обучающимся, отчисленным из состава своей группы, автошкола может предоставить
дополнительное обучение на новых договорных условиях на основании заявления о
восстановлении, в качестве дополнительной услуги исходя из возможностей АНО ПОО «ВулканАвто+».
9. Правила сдачи квалификационных экзаменов ГИБДД:
Квалификационные экзамены на право получения водительского удостоверения категории «В»
проводит в 2 ОЭР МО ГИБДД ТНРЭР № 5ГУ МВД России по г. Москве, расположенному по
адресу: г. Москва, 50 лет Октября, д. 6к. 1.
Для сдачи квалификационных экзаменов автошкола АНО ПОО «Вулкан-Авто+» делает заявку
на сдачу экзаменов на каждый месяц, получает подтверждение от ГИБДД в конце каждого
месяца после 25 числа на следующий месяц. После подтверждения заявки начинается запись
учащихся на экзамен в ГИБДД.
Количество учащийся на экзамен в ГИБДД определяет старший инспектор МРЭО УГИБДД,
несущий ответственность за составление графиков экзаменов.
На экзамен ГИБДД допускаются:
- учащиеся, которые прошли обучение в АНО ПОО «Вулкан-Авто+» и успешно сдавшие
внутренние экзамены;
- достигшие 18 – летнего возраста (или предоставили нотариальное согласие родителей);
- Обучающимся
17-летего возраста необходимо предоставить нотариальное согласие
родителей;
- предоставившие все требуемые документы, оформленные надлежащим порядком;

- не имеющие задолженностей перед АНО ПОО «Вулкан-Авто+» по оплате.
Документы, необходимые для допуска к экзаменам ГИБДД:
- паспорт, оформленный в соответствии с Законом РФ;
- медицинская справка;
- свидетельство о временной регистрации (для иностранцев);
Ответственность за подлинность данных представленных к экзаменам ГИБДД документов
несет обучающийся.
Обучающиеся, не представившие все требуемые документы, оформленные установленным
порядком, к экзамену ГИБДД не допускаются.
Водительское удостоверение выдается в МО ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУ МВД России по г. Москве
по адресу: г. Москва, ул. 50 лет Октября, д. 6 к. 1).

