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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила внутреннего распорядка для Обучающихся (далее по тексту — Правила) 
АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» имеют целью способствовать воспитанию у Обучающихся 
сознательного отношения к обучению, укреплению учебной дисциплины, рациональному 
использованию учебного времени, полной реализации главных задач АНОДПО «АВТО
ПРОФИ», вытекающих из основ законодательства РФ об образовании.
1.2. Правила регламентируют основные права, обязанности и ответственность 
Обучающихся АНОДПО «АВТО-ПРОФИ», режим учебы, иные вопросы регулирования 
учебного распорядка и распространяются на всех Обучающихся АНОДПО «АВТО
ПРОФИ» независимо от осваиваемой программы обучения.
1.3. Правила разработаны на основе и в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным 
законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом АНОДПО «АВТО
ПРОФИ».
1.4. Основные права и обязанности Обучающихся регламентируются законодательством 
об образовании Российской Федерации, Уставом АНОДПО «АВТО-ПРОФИ», 
настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами АНОДПО «АВТО
ПРОФИ», а также договором об оказании платных образовательных услуг.
1.5. Правила являются локальным нормативным актом АНОДПО «АВТО-ПРОФИ», 
соблюдение которого обязательно для всех Обучающихся.
1.6. Все лица, принимаемые на обучение в АНОДПО «АВТО-ПРОФИ», а также родители 
(законные представители) несовершеннолетних лиц, принимаемых на обучение, 
знакомятся под роспись с настоящими Правилами до заключения договора об оказании 
платных образовательных услуг..

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ В АНОДПО «АВТО-ПРОФИ»
2.1. На обучение в АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» по программе профессиональной 
подготовки водителей транспортных средств категории «В» принимаются лица, 
достигшие 16 лет.
2.2. На обучение в АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» по дополнительным профессиональным 
программам принимаются граждане, имеющие, либо получающие образование не ниже 
среднего профессионального.
2.3. Прием граждан на обучение в АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» производится по их 
личному обращению при предъявлении следующих документов:
а) при записи на обучение по программе профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «В» для граждан, достигших 18-ти лет:
- паспорта гражданина РФ или иностранного гражданина или документа, его 
заменяющего (временного удостоверения личности, свидетельства о предоставлении 
временного убежища на территории Российской Федерации, вида на жительство и др.) 
поступающего;
- заявления поступающего о приеме на обучение;
- согласия на обработку персональных данных;
- медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств 
(кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, 
медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными 
средствами (медицинское заключение может быть предоставлено после зачисления 
Обучающегося, но не позднее начала практических занятий по вождению);
-1 фотографии поступающего (размером 3x4 или 3,5x4,5);
- документа, подтверждающего постановку на учет по месту пребывания в случае, если у 
поступающего на обучение лица отсутствует постоянная регистрация;
- водительского удостоверения (при наличии);
- если обучение лица, поступающего на обучение, обязуется оплатить иное физическое 
лицо, то дополнительно предоставляется паспорт гражданина РФ или иностранного



гражданина или документ, его заменяющий (временное удостоверение личности, 
свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской 
Федерации, вид на жительство и др.) физического лица, обязующегося оплатить обучение 
поступающего лица;
- если обучение лица, поступающего на обучение, обязуется оплатить юридическое лицо, 
то дополнительно предоставляются реквизиты юридического лица, обязующегося 
оплатить обучение поступающего лица, и заявка от данного юридического лица на 
обучение поступающего.
б) при записи на обучение по программе профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «В» для граждан в возрасте 16-17 лет:
- паспорта гражданина РФ или иностранного гражданина или документа, его 
заменяющего (временного удостоверения личности, свидетельства о предоставлении 
временного убежища на территории Российской Федерации, вида на жительство и др.) 
несовершеннолетнего поступающего;
- паспорта гражданина РФ или иностранного гражданина или документа, его 
заменяющего (временного удостоверения личности, свидетельства о предоставлении 
временного убежища на территории Российской Федерации, вида на жительство и др.) 
родителя или законного представителя поступающего лица;
- заявления родителя (законного представителя) несовершеннолетнего поступающего о 
приеме на обучение ребенка (опекаемого);
- согласия родителя (законного представителя) несовершеннолетнего поступающего на 
обработку персональных данных ребенка (опекаемого);
- заявления поступающего о приеме на обучение;
- согласия на обработку персональных данных;
- медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств 
(кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, 
медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными 
средствами (медицинское заключение может быть предоставлено после зачисления 
Обучающегося, но не позднее начала практических занятий по вождению);
- 1 фотографии поступающего (размером 3x4 или 3,5x4,5);
- документа, подтверждающего постановку на учет по месту пребывания в случае, если у 
поступающего на обучение лица отсутствует постоянная регистрация;
- водительского удостоверения (при наличии).
в) при записи на обучение по программе переподготовки водителей транспортных 
средств с категории «С» на категорию «В» или повышения квалификации водителей 
транспортных средств категории «В» с автоматической трансмиссией кроме документов, 
указанных в пункте «а»:
- водительского удостоверения категории «С» или водительского удостоверения 
категории «В» автомат.
г) для всех перечисленных в пунктах а), б), в) категорий граждан, которым полагаются 
скидки на стоимость обучения в соответствии с документом АНОДПО «АВТО-ПРОФИ», 
утверждающим стоимость обучения и перечень скидок, необходимо предоставить 
подтверждающие документы (копию пенсионного удостоверения, копию студенческого 
билета, справку об обучении в школе, справку об установлении инвалидности, выданную 
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, и др.).
д) при заключении договора с физическим лицом на обучение по программам 
дополнительного профессионального образования:
- паспорта гражданина РФ или иностранного гражданина или документа, его 
заменяющего (временного удостоверения личности, свидетельства о предоставлении 
временного убежища на территории Российской Федерации, вида на жительство и др.) 
поступающего;
- заявления поступающего о приеме на обучение;



- согласия на обработку персональных данных;
- документа об образовании поступающего, подтверждающего наличие или получение 
среднего профессионального или высшего образования;
- иных документов поступающего, необходимых для его обучения по выбранной 
программе согласно требованиям законодательства (водительское удостоверение, 
медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств 
(кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, 
медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными 
средствами и др. - перечень необходимых документов утверждены в тексте 
соответствующей рабочей программы).
е) при заключении договора с юридическим лицом на обучение по программам 
дополнительного профессионального образования поступающего лица дополнительно к 
документам, указанным в пункте д):
- заявки от организации, оплачивающей стоимость обучения, с указанием фамилии, 
имени, отчества, должности лиц, направляемых на обучение.
2.4. При поступлении на обучение Обучающийся, а также родитель (законный 
представитель) несовершеннолетнего Обучающегося до подписания договора об оказании 
платных образовательных услуг знакомится под роспись:
- с Уставом АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» и настоящими Правилами;
- с лицензией на осуществление образовательной деятельности;
- с Правилами приема на обучение в АНОДПО «АВТО-ПРОФИ»;
- с Положением о порядке отчисления Обучающихся, их перевода в другую учебную 
группу и восстановления на обучение в АНОДПО «АВТО-ПРОФИ»;
- с Положением об образовательной деятельности АНОДПО «АВТО-ПРОФИ»;
- с Положением по организации образовательного процесса по программам 
профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам в 
АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» (методическими рекомендациями);
- с Положением о порядке обучения по индивидуальному учебному плану в АНОДПО 
«АВТО-ПРОФИ»;
- с Положением о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» и Обучающимися (их родителями или 
законными представителями), юридическими лицами»»;
- с Положением о порядке оказания платных образовательных услуг;
- с условиями и порядком оплаты за оказываемые образовательные услуги, которые 
впоследствии будут прописаны в договоре об оказании платных образовательных услуг;
- с рабочей программой и учебным планом по образовательной программе, на обучение по 
которой подает заявление Обучающийся;
- с Положением о порядке текущего контроля успеваемости, прохождения промежуточной 
и итоговой аттестации;
- с Режимом занятий в АНОДПО «АВТО-ПРОФИ»;
- с Порядком учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в АНОДПО «АВТО-ПРОФИ»;
- с Положением о порядке создания и функционирования комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений в АНОДПО «АВТО-ПРОФИ»;
- с иными документами, регламентирующими образовательную деятельность АНОДПО 
«АВТО-ПРОФИ» (все документы собраны в папке для Обучающихся «Документы 
АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» для ознакомления лицами, подающими заявление на 
обучение», которая находится в свободном доступе в учебных пунктах АНОДПО «АВТО
ПРОФИ», а также размещены на стенде «Информация» в учебных пунктах АНОДПО 
«АВТО-ПРОФИ» и на официальном сайте АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» в сети Интернет 
avtoprofi33.ru).



2.5. После получения заявления на обучение или заявления на обучение и заявки от 
организации на обучение граждан и выполнения п. 2.4 Правил представитель АНОДПО 
«АВТО-ПРОФИ» заключает договор об оказании платных образовательных услуг с 
физическим и/или юридическим лицом. Договор об оказании платных образовательных 
услуг заключается в простой письменной форме.
2.6. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть двусторонним, 
трехсторонним или четырехсторонним в зависимости от количества лиц, вступающих в 
образовательные отношения.
Двусторонний договор об оказании платных образовательных услуг заключается:
- при приеме на обучение по дополнительным профессиональным программам в случае, 
если Обучающийся является совершеннолетним и сам намерен оплачивать свое обучение 
(Сторона 1 -  Исполнитель, Сторона 2 -  Обучающийся).
Трехсторонний договор об оказании платных образовательных услуг заключается:
- при приеме на обучение по дополнительным профессиональным программам в случае, 
если обучение зачисляемого лица намерено оплатить иное физическое или юридическое 
лицо (Сторона 1 -  Исполнитель, Сторона 2 -  Обучающийся, Сторона 3 -  Заказчик, под 
которым подразумевается физическое или юридическое лицо, намеренное оплатить 
обучение Обучающегося),
- при приеме на обучение по программам профессиональной подготовки (переподготовки, 
повышения квалификации) водителей транспортных средств категории «В», если 
Обучающийся является совершеннолетним и сам намерен оплатить свое обучение либо 
договор заключается с Родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 
Обучающегося (Сторона 1 -  Исполнитель, Сторона 2 -  Мастер производственного 
обучения вождению, Сторона 3 -  Обучающийся (Родитель (законный представитель) 
несовершеннолетнего Обучающегося).
Четырехсторонний договор об оказании платных образовательных услуг заключается:
- при приеме на обучение по программам профессиональной подготовки (переподготовки, 
повышения квалификации) водителей транспортных средств категории «В», если 
обучение совершеннолетнего зачисляемого лица намерено оплатить иное физическое или 
юридическое лицо, (Сторона 1 -  Исполнитель, Сторона 2 -  Мастер производственного 
обучения вождению, Сторона 3 -  Обучающийся, Сторона 4 -  Заказчик, под которым 
подразумевается физическое или юридическое лицо, намеренное оплатить обучение 
Обучающегося).
2.7. В договоре об оказании платных образовательных услуг указываются основные 
характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность 
образовательной программы, продолжительность обучения (срок освоения 
образовательной программы), форма обучения, полная стоимость платных 
образовательных услуг и порядок их оплаты, права и обязанности участников 
образовательного процесса, основания расторжения договора в одностороннем порядке 
образовательной организацией, гарантии и ответственность АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» в 
случае приостановления действия или аннулирования лицензии, либо прекращения 
деятельности организации, иные условия.
2.8. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны 
соответствовать информации, размещенной на официальном сайте АНОДПО «АВТО
ПРОФИ» в сети «Интернет» на дату заключения договора.

*

2.9. При заключении договора об оказании платных образовательных услуг Обучающийся 
вносит первый взнос за теоретический курс в размере, установленном договором об 
оказании платных образовательных услуг.
2.10. На основании заключенных договоров об оказании платных образовательных услуг 
издается приказ директора АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» о зачислении на обучение и 
приказ по учебной части. Приказ о зачислении на обучение является основанием



возникновения образовательных отношений между АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» и 
Обучающимися.
2.11. После издания приказа о зачислении на обучение и до начала занятий Обучающиеся 
под роспись знакомятся с Инструкцией вводного инструктажа по охране труда для 
обучающихся и Инструкцией о мерах пожарной безопасности общеобъектовой. 
Обучающиеся по программам профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации водителей транспортных средств категории «В» дополнительно 
знакомятся под роспись с Инструкцией по охране труда обучающихся на рабочем 
(учебном) месте при проведении практических занятий по вождению транспортного 
средства.
2.12. На каждого Обучающегося заводится личное дело (заявление на обучение, согласие 
на обработку персональных данных, договор об оказании платных образовательных услуг, 
ксерокопия медицинского заключения, ксерокопия документа об образовании, 
индивидуальная книжка учета обучения вождению и др. -  в зависимости от программы 
обучения). По окончании обучения личное дело каждого Обучающегося остается в архиве 
АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» и хранится в нем 75 лет.

3. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. В процессе обучения ведется текущий контроль знаний, Обучающиеся сдают зачеты 
и/или экзамены по предметам, предусмотренным учебным планом. Процедура 
прохождения промежуточной аттестации в зависимости от осваиваемой программы 
регламентируется соответствующей Рабочей программой и Положением о порядке 
текущего контроля успеваемости, прохождения промежуточной и итоговой аттестации, 
разрабатываемыми АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» с учетом требований законодательства.
3.2. Знания, умения, навыки Обучающихся оцениваются по четырехбалльной системе: 5 
(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно); а по отдельным 
дисциплинам, где это предусмотрено учебным планом, по зачетной системе: зачет, 
незачет.
3.3. К итоговой аттестации допускаются Обучающиеся, окончившие полный курс 
обучения и получившие положительные оценки (5,4,3, зачет) по всем предметам по 
итогам промежуточной аттестации (если она предусмотрена программой).
3.4. Обучающиеся, получившие неудовлетворительные оценки по итогам промежуточной 
или итоговой аттестации (2, незачет), могут быть допущены к повторной аттестации после 
дополнительной подготовки.
3.5. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 
Обучающимися образовательной программы.
3.6. Целью и содержанием итоговой аттестации является установление соответствия 
содержания и качества подготовки Обучающихся требованиям профессиональных 
стандартов, профессиональным и квалификационным требованиям, предъявляемым к тем 
или иным профессиям и должностям в соответствии с законодательством.
3.7. Итоговая аттестация по программам профессиональной подготовки (переподготовки) 
водителей транспортных средств проводится в виде квалификационного экзамена, 
включающего в себя три этапа: теоретический экзамен, экзамен по первоначальным 
навыкам управления транспортным средством, экзамен по управлению транспортным 
средством в условиях дорожного движения.
3.8. Экзамен по теоретическому курсу обучения проводится по билетам, разрабатываемым 
АНОДПО «АВТО-ПРОФИ»! Уровень подготовленности Обучающихся оценивается по 
четырехбалльной системе.
3.9. Уровень подготовленности Обучающихся в процессе проведения экзамена по 
первоначальным навыкам управления транспортным средством и экзамена по управлению 
транспортным средством в условиях дорожного движения оценивается на каждом этапе 
по четырехбалльной системе.



3.10. Итоговая аттестация по дополнительным профессиональным программам 
проводится в виде зачета или экзамена в соответствии с требованиями Рабочей 
программы.
3.11. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом (экзаменационной 
ведомостью), который подписывается председателем и членами экзаменационной 
комиссии и скрепляется печатью.
3.12. Обучающимся, положительно сдавшим итоговую аттестацию, выдаются документы 
об образовании и (или) о квалификации или документы об обучении собственного или 
установленного образца с подписью директора АНОДПО «АВТО-ПРОФИ», заверенные 
печатью АНОДПО «АВТО-ПРОФИ»: свидетельство о профессии водителя -  по 
программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
водителей транспортных средств, диплом о профессиональной переподготовке и (или) 
удостоверение о повышении квалификации - по дополнительным профессиональным 
программам. Для Обучающихся по программам профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств категории 
«В» также формируется пакет документов для сдачи экзаменов в РЭО ГИБДД о. Муром.
3.13. Свидетельство о профессии водителя не является документом на право управления 
транспортным средством, а предъявляется в органы ГИБДД при сдаче квалификационных 
экзаменов для получения водительского удостоверения на право управления 
соответствующими категориями транспортных средств.
3.14. В случае утраты документа об образовании и (или) о квалификации или документа 
об обучении АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» выдает Обучающемуся «Дубликат» на 
основании его личного заявления и протокола экзаменационной комиссии.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1. Обучающиеся имеют право:
• на уважение их человеческого достоинства, свободу совести, информации, свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений, охрану жизни и здоровья;
• получение образовательных услуг, предусмотренных Уставом АНОДПО «АВТО

ПРОФИ»;
• посещение занятий с момента издания приказа Директора АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» 

о зачислении Обучающегося;
• обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы;
• ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной 
документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности в АНОДПО «АВТО-ПРОФИ»;

• иные права, предусмотренные законодательством РФ.
4.2. Обучающиеся в АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» обязаны:
• добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том 

числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным 
планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 
программы;

• соблюдать установленные расписания занятий и графики обучения вождению 
автомобиля, не допуская их пропусков без уважительных причин;

• соблюдать Устав АНОДПО «АВТО-ПРОФИ», настоящие Правила, требования иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, условия договора об оказании платных 
образовательных услуг;



• уважать честь и достоинство других обучающихся и работников АНОДПО «АВТО
ПРОФИ», не создавать препятствий для получения образования другими 
Обучающимися, не пользоваться ненормативной лексикой;

• бережно относиться к имуществу АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» (мебель, учебные 
пособия, книги, стенды, плакаты, приборы и т.п.). Запрещается без разрешения 
уполномоченных на то лиц выносить предметы и различное оборудование из 
помещений АНОДПО «АВТО-ПРОФИ». При завершении обучения либо досрочном 
отчислении из АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» Обучающиеся обязаны сдать числящиеся 
за ними материальные ценности (учебные пособия, книги);

• при неявке на занятия по уважительным причинам при первой возможности поставить 
в известность администрацию АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» об этих причинах;

• немедленно сообщать в администрацию АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» о возникновении 
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 
АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» (авария, стихийное бедствие и т.п.);

• исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
4.3. В помещениях АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» запрещается:
- нахождение в пальто, головных уборах, грязной или вызывающей одежде;
- громкие разговоры, пользование мобильным телефоном и шум во время проведения 
занятий;
- курение;
- распитие спиртных напитков, прием наркотических и одурманивающих веществ;
- разговоры с использованием нецензурных слов.

5. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ИХ ПЕРЕВОДА В ДРУГУЮ
УЧЕБНУЮ ГРУППУ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ

5.1. Обучающийся отчисляется из АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» в следующих случаях:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно:
• по собственному желанию (на основании личного заявления лица, с которым был 

заключен договор об оказании платных образовательных услуг);
• по инициативе АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» в случае применения к Обучающемуся 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 
Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной 
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 
порядка приема в АНОДПО «АВТО-ПРОФИ», повлекшего по вине Обучающегося его 
незаконное зачисление в АНОДПО «АВТО-ПРОФИ»;

• по инициативе АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» в случае просрочки Обучающимся оплаты 
стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее 
исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 
невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося (прекращение 
посещения занятий Обучающимся без уважительной причины и объяснения причин, 
совершение преступления, установленного вступившим в законную силу приговором 
суда, а также за совершение иных противоправных действий, в частности 
немедицинское употребление наркотических веществ и др.);

• в случае ликвидации АНОДПО «АВТО-ПРОФИ».
5.2. В случае отчисления Обучающегося в связи с получением образования (завершением 
обучения) отчисление производится в следующем порядке:
- после успешной сдачи итоговой аттестации по программе обучения издается приказ об 
отчислении в связи с получением образования (завершением обучения) в АНОДПО 
«АВТО-ПРОФИ», подписываемый директором АНОДПО «АВТО-ПРОФИ». С этого 
момента образовательные отношения между АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» и Обучающимся 
прекращаются.



- лицам, отчисленным из АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» в связи с получением образования 
(завершением обучения), выдаются документы о прохождении обучения (свидетельство о 
профессии водителя, удостоверении о повышении квалификации, диплом о 
профессиональной переподготовке -  в зависимости от освоенной программы обучения).
5.3. В случае досрочного отчисления Обучающегося по личному заявлению лица, с 
которым был заключен договор об оказании платных образовательных услуг 
(Обучающегося либо родителя или законного представителя несовершеннолетнего 
Обучающегося), отчисление производится в следующем порядке:
- после получения заявления об отчислении издается приказ о досрочном отчислении 
Обучающегося, подписываемый директором АНОДПО «АВТО-ПРОФИ». С этого 
момента образовательные отношения между АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» и Обучающимся 
(родителем (законным представителем) несовершеннолетнего Обучающегося или 
физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение Обучающегося) 
прекращаются.
- лицо/лица, с которым(и) был заключен договор об оказании платных образовательных 
услуг, и директор АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» подписывают соглашение о расторжении 
договора об оказании платных образовательных услуг;
- лицу, отчисленному из АНОДПО «АВТО-ПРОФИ», в трехдневный срок после издания 
приказа о досрочном отчислении Обучающегося выдается справка об обучении или о 
периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому АНОДПО «АВТО
ПРОФИ» (в случае личного обращения Обучающегося для получения справки).
- - возврат денежных средств за теоретический курс обучения осуществляется на 
основании утвержденного директором локального нормативного акта, утверждающего 
порядок расчета суммы денежных средств, подлежащих возврату при расторжении 
договора об оказании платных образовательных услуг. Расчет суммы денежных средств, 
подлежащих возврату, производится с момента подачи заявления на возврат денег лицом, 
которое обязалось по условиям договора об оказании платных образовательных услуг 
оплатить обучение Обучающегося.
5.4. В случае невозможности связаться с Обучающимся и/или иным лицом, с которым был 
заключен договор об оказании платных образовательных услуг (отключен телефон, не 
берет трубку), и пригласить его/их в АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» для решения вопросов, 
связанных с невыполнением Обучающимся учебного плана, нарушением условий 
договора и другими причинами возможного досрочного отчисления, отчисление 
Обучающегося производится на основании решения Педагогического совета или 
докладной записки заведующего отделением ДПО, подаваемой на имя директора 
АНОДПО «АВТО-ПРОФИ».
Отчисление Обучающегося в этом случае производится в следующем порядке:
- на основании решения Педагогического совета или по итогам рассмотрения докладной 
записки заведующего отделением ДПО издается приказ о досрочном отчислении 
Обучающегося, подписываемый директором АНОДПО «АВТО-ПРОФИ». С этого 
момента образовательные отношения между АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» и Обучающимся 
(родителем (законным представителем) несовершеннолетнего Обучающегося или 
физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение Обучающегося) 
прекращаются.
- в случае обращения в последующем лица, отчисленного из АНОДПО «АВТО-ПРОФИ», 
ему выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому АНОДПО «АВТО-ПРОФИ».
- возврат денежных средств за теоретический курс обучения осуществляется на основании 
утвержденного директором локального нормативного акта, утверждающего порядок 
расчета суммы денежных средств, подлежащих возврату при расторжении договора об 
оказании платных образовательных услуг. Расчет суммы денежных средств, подлежащих 
возврату, производится с момента подачи заявления на возврат денег лицом, которое



обязалось по условиям договора об оказании платных образовательных услуг оплатить 
обучение Обучающегося.
5.5. В случае ликвидации АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» отчисление Обучающихся 
производится на основании приказа АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» о досрочном отчислении 
Обучающихся, возврат внесенных за обучение денежных средств производится на 
основании действующего законодательства.
5.6. Восстановление Обучающегося в другую учебную группу производится по его 
личному письменному заявлению (заявлению родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего Обучающегося), с сохранением произведенной до момента 
отчисления оплаты за обучение и с сохранением часов пройденного до момента 
отчисления теоретического и практического курсов обучения.
5.7. Восстановление Обучающегося производится в следующем порядке:
- Обучающийся и директор АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» заключают новый договор об 
оказании платных образовательных услуг, в котором прописываются новые сроки и 
условия обучения, порядок оплаты и стоимость образовательных услуг (за вычетом 
суммы оплаты за обучение, произведенной до момента отчисления), объем 
образовательной программы (за вычетом пройденных до момента отчисления 
теоретического и практического курсов обучения) и др.;
- издается приказ о зачислении Обучающегося в новую учебную группу. С этого момента 
образовательные отношения между АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» и Обучающимся 
возобновляются.
5.8. Восстановление Обучающегося в новую учебную группу производится после 
внесения оплаты за восстановление в учебную группу. Сумма оплаты за восстановление в 
учебную группу устанавливается АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» и отражается в «Перечне 
оказываемых платных образовательных услуг и дополнительных услуг», утверждённом 
директором АНОДПО «АВТО-ПРОФИ».
5.9. Обучающийся может быть переведен из одной учебной группы в другую в 
следующих случаях:
- по собственному желанию, в том числе по болезни, в связи с финансовыми 
затруднениями, невозможностью выполнить учебный план в установленные сроки и др. 
(на основании личного заявления лица, с которым заключен договор об оказании платных 
образовательных услуг (Обучающегося либо родителя или законного представителя 
несовершеннолетнего Обучающегося) с объяснением уважительной причины перевода).
5.10. Перевод Обучающегося из одной учебной группы в другую производится в 
следующем порядке:
- Обучающийся, иные стороны договора об оказании платных образовательных услуг и 
директор АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» подписывают дополнительное соглашение к 
договору об оказании платных образовательных услуг, в котором прописываются новые 
сроки и условия обучения;
- издается приказ о переводе Обучающегося из одной учебной группы в другую, 
подписываемый директором АНОДПО «АВТО-ПРОФИ», в дальнейшем издается приказ о 
зачислении Обучающегося в новую учебную группу.
5.11. Перевод Обучающегося из одной учебной группы в другую производится после 
внесения оплаты за перевод в другую учебную группу. Сумма оплаты за перевод в другую 
учебную группу устанавливается АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» и отражается в «Перечне 
оказываемых платных образовательных услуг и дополнительных услуг», утверждённом 
директором АНОДПО «АВТО-ПРОФИ».

6. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
6.1. Учебный процесс осуществляется в течение всего календарного года. 
Профессиональная подготовка (переподготовка и повышение квалификации) водителей 
транспортных средств категории «В» и обучение по дополнительным профессиональным



программам (профессиональной переподготовке и повышения квалификации) 
осуществляется по очной и очно - заочной (вечерней) формам обучения, при этом при 
любой форме обучения могут применяться дистанционные образовательные технологии.
6.2. Учебные группы комплектуются численностью не более 30 человек.
6.3. Учебные планы и рабочие программы по дополнительным профессиональным 
программам и программам профессионального обучения разрабатываются с учетом 
законодательных требований к содержанию соответствующих программ, на основании 
примерных учебных планов, примерных или типовых программ, утвержденных 
компетентными органами государственной власти, действующего законодательства.
6.4. Сроки обучения по дополнительным профессиональным программам 
устанавливаются исходя из объемов учебных планов и программ и режимов обучения 
конкретной учебной группы, по программам профессиональной подготовки 
(переподготовки, повышения квалификации) водителей транспортных средств категории 
«В» - также в зависимости от количества Обучающихся, количества мастеров 
производственного обучения вождению и учебных транспортных средств, сроки обучения 
по программам подготовки водителей транспортных средств согласуются с РЭО ГИБДД 
о. Муром.
6.5. Учебная нагрузка при организации занятий в форме очного обучения не должна 
превышать 36 часов в неделю, а в форме очно-заочного (вечернего) обучения - 20 часов. 
Режим обучения может быть ежедневным и от 2 до 5 дней в неделю.
6.6. Основными формами обучения являются теоретические (аудиторные) и практические 
занятия, по отдельным программам может предусматриваться самостоятельная 
(внеаудиторная) работа Обучающихся. Продолжительность теоретических (аудиторных) и 
практических занятий устанавливается рабочими программами профессионального 
обучения и дополнительными профессиональными программами.
6.7. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 
продолжительностью 45 минут, практических занятий по вождению автомобиля - 60 
минут, включая время на постановку задач, подведение итогов, оформление 
документации и смену Обучающихся.
6.8. Теоретические и лабораторно-практические (аудиторные) занятия проходят в составе 
учебной группы в рабочие и выходные дни в утренние, дневные, вечерние часы (с 8:00 до 
21:00) -  расписание для каждой учебной группы составляется по согласованию с 
Обучающимися.
6.9. Практические занятия проводятся мастером производственного обучения вождению 
индивидуально с каждым Обучающимся в согласованное между ними время в рабочие 
или выходные дни с 08:00 до 21:00.
6.10. Теоретические и лабораторно-практические (аудиторные) занятия проводятся 
преподавателем в специально оборудованном учебном классе, практические занятия по 
вождению автомобиля проводятся мастером производственного обучения вождению на 
учебном транспортном средстве на автодроме (закрытой площадке) и в условиях 
реального дорожного движения на учебных маршрутах, согласованных с органами
ГИБДД.
6.11. АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» отвечает за соответствие уровня образования и 
квалификации педагогических работников, проводящих обучение, требованиям 
действующего законодательства, поддержание учебных транспортных средств в 
технически исправном состоянии, надлежащее оформление документации, касающейся 
учебного процесса, качество образовательных услуг и их оказание в полном объеме 
согласно утвержденной образовательной программе.

7. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРАВИЛ
7.1. Данные Правила рассматриваются и принимаются на Педагогическом совете 
АНОДПО «АВТО-ПРОФИ», проходит процедуру согласования с Советом обучающихся,



Советом родителей при их наличии и утверждается приказом директора АНОДПО 
«АВТО-ПРОФИ».
7.2. Настоящие Правила принимаются на неопределенный срок и вступает в силу с 
момента их утверждения.
7.3. Сканированная копия данных Правил размещается на официальном сайте АНОДПО 
«АВТО-ПРОФИ».
7.4. Данные Правила могут быть изменены и дополнены в соответствии с вновь 
изданными нормативными законодательными актами.
7.5. Изменения и дополнения к Правилам принимаются на Педагогическом совете 
АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» и проходят процедуру согласования с Советом обучающихся, 
Советом родителей при их наличии. Новая редакция Правил утверждается приказом 
директора АНОДПО «АВТО-ПРОФИ». После принятия новой редакции Правил 
предыдущая редакция утрачивает силу.
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