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ПОЛОЖЕНИЕ 

о правилах приема ПОУ Кагальницкая АШ РО ДОСААФ России РО 

1. На обучение принимаются лица, граждане РФ, проживающие постоянно или временно 

на территории РФ, а также временно пребывающие. 

2. Обучаемому гражданину, на мотоцикле или автомобиле должно быть не менее 16 лет. 

3. Прием в автошколу осуществляется по личным заявлениям граждан на имя начальника 

автошколы, а также по направлению юридических лиц. 

4. С обучающимися или юридическими лицами, направившими на обучение граждан, 

заключается договор с оплатой стоимости обучения. 

5. На обучение принимаются лица, состояние здоровья которых соответствует 

медицинским требованиям, с предъявлением медицинского заключения о допуске к 

управлению транспортным средством. 

6. На обучение принимаются лица, имеющие образование не ниже основного общего (9 

классов). 

7. В списки для сдачи экзаменов в ГИБДД включаются лица, достигшие возраста на день 

экзамена категории «А1»- 16 лет, «А» -18 лет, «В» - 

17 лет, «С» -17 лет, «Е» - для лиц, имеющих категории «С» и водительский стаж не менее 

12 месяцев. 

8. К экзаменам допускаются с письменного согласия законных представителей (родителей, 

усыновителей, или попечителей)несовершеннолетнего кандидата в водители на сдачу им 

экзамена и выдачу российского национального водительского удостоверения, 

заверенное в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, когда 

заявителем является лицо от 16 до 18 лет, за исключением случая объявления 

несовершеннолетнего лица полностью дееспособным (эмансипация) или вступления его 

в брак в порядке, установленном законодательством РФ. 

9. Заявление на обучение принимаются до начала зачисления в списки учебной группы. 

ПОУ Кагальницкая АШ РО ДОСААФ России РО реализует обучение по программе 

профессиональной подготовки: 

  - водителей транспортных средств категории «А1» - 130 часов; 

- водителей транспортных средств категории «А» - 130 часов; 

- водителей транспортных средств категории «В» - 190 часов; 

- водителей транспортных средств категории «С» - 240 часов; 

- водителей транспортных средств категории «СЕ» - 40 часов; 

- водителей транспортных средств категории «С» для Вооруженных сил РФ - 298 

часов; 

- водителей транспортных средств категории «А1» - 130 часов; 



По программе переподготовки водителей транспортных средств категории «В» на 

категорию «С» - 84 часа. 

Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций. 

Дополнительная - 20 часов. 

11. Учебные группы формируются численностью до 30 человек. 12.Зачисленными на 

обучение считаются граждане, которые 

предоставили: 

- паспортные данные; 

- медицинскую справку о допуске к управлению транспортным средством; 

- СНИЛС; 

- внесли предварительную оплату за обучение в размере не менее 30% от полной 

стоимости обучения; 

- водительское удостоверение (при наличии). 

13.В период обучения преподавателями (мастерами производственного обучения) 

проводятся промежуточные аттестации в форме зачетов или контрольных занятий с 

выставление оценок «Зачет», «Не зачет» или по пятибалльной системе. 

14.Обучаемые, выполнившие все требования рабочего учебного плана, прошедшие 

промежуточную аттестацию, допускаются к итоговой аттестации, по результатам 

которой решается вопрос о выдаче ему свидетельства о профессии. 

15. Автошкола отчисляет граждан обучающихся по В У С, в случаях: 

- изменения состояния здоровья; 

- недисциплинированности, не посещаемости; 

- неуспеваемости; 

- признание по решению суда виновными в совершении преступления. Отчисление 

проводится приказом ОГВК г. Зерноград. 

16. Отчисление СМТП могут быть в следующих случаях: 

- отсутствия полной оплаты на дату окончания обучения; 

- изменение состояние здоровья; 

- не посещаемость занятий более 20% учебной программы; 

- в связи с расторжением договора с физическими или юридическими лицами, 

оплачивающими обучение; 

- признание по решению суда виновными в совершении преступления; 

- за невыполнение учебного плана в установленные сроки по неуважительным 

причинам; 

- по собственному желанию. 

17. Преподавание, учебная документация ведутся на государственном языке РФ- 

русском. 

18. Обучающийся обязан: 

- добросовестно учиться, систематически овладевать знаниями; 

- бережно относиться к имуществу автошколы; 

- соблюдать правила противопожарной безопасности и технику безопасности; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников автошколы. 



19. Обучающимся в автошколе запрещено: 

- приносить, передавать или использовать оружие, взрывчатые вещества, спиртные 

напитки, токсические и наркотические вещества; -применять физическую силу для 

выяснения отношений, запугивать, заниматься вымогательством. 

20. Обучаемые, не прибывшие на итоговую аттестацию по уважительной причине, 

допускаются к сдаче с очередными группами.

 

 

 

  

  учебная часть 


