


1.Общие положения

1.1. Положение разработано на основании:
- Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
-  Устава АНО НЦ ДПО АЛЬФА;
- иных локальных нормативных актов.
1.2. Положение является локальным нормативным актом АНО НЦ ДПО АЛЬФА. 
1.3. Настоящее Положение определяет:
- порядок приема обучающихся;
- режим занятий; 
1.4.Предметом   деятельности  является  выполнение  работ  по  оказанию  платных
образовательных   услуг  в  области   профессиональной  подготовки,  дополнительного
образования,  по  программам,  разработанным  АНО  НЦ  ДПО  АЛЬФА,  в  том  числе  по
подготовке:  водителей  транспортных  средств  из  граждан,  достигших  16  –  ти  летнего
возраста, согласно Правил дорожного движения Российской Федерации (далее ПДД РФ). 
1.5.  Выполнение  образовательных  услуг  осуществляется  объективно,  исключая
дискриминацию, ущемление прав личности.

Порядок приема обучающихся, режим занятий, организация учебного процесса.

1.Перед  началом  обучения,  обучающийся,  законный представитель,  заказчик   обязаны
ознакомиться  с  настоящим Положением, Уставом АНО НЦ ДПО АЛЬФА,  лицензией,
образовательной  программой,  договором  об  оказании  услуг,  оформить  согласие  на
обработку персональных данных, с другими локальными актами АНО НЦ ДПО АЛЬФА,
касающимися образовательной деятельности.
2.Юридическое лицо может  направить заявку  на обучение в электоронном виде или на
бумажном носителе в свободной форме АНО НЦ ДПО АЛЬФА, с  указанием списочного
состава  обучающихся,  после  получения  которой,  АНО  НЦ  ДПО  АЛЬФА  формирует
бухгалтерские документы для проведения оплаты, либо заключить договор без заявки  с
приложением  списка  учащихся  и   оформления  согласия  на  обработку  персональных
данных, 
физическое лицо,  оформляет договор и согласие на обработку персональных данных.
3.Договор на оказание платных образовательных услуг заполняется в двух экземплярах.
4. Сведения, указанные в Согласие на обработку персональных данных, могут предаваться
АНО НЦ ДПО «АЛЬФА» в органы надзора, контролирующие деятельность АНО НЦ ДПО «АЛЬФА»,  по
требованию, в  МРЭО ГИБДД, для регистрации указанных сведений в списочном составе
учебной группы,  для получения допуска к сдаче экзамена. Иным третьим лицам указанные
сведения не передаются.
5.После  оформления  договора,  вносится  первоначальный  взнос  за  обучение,  размер
которого  указывается в договоре.
6.  Обучающийся зачисляется приказом АНО НЦ ДПО АЛЬФА  о зачислении, о начале
учебного процесса, после заключения договора и внесения оплаты за обучение, получает
доступ  к  личному кабинету для  участия  на  занятиях по  теории   и   расписание  очных
занятий.
7.Список  обучающихся,  проходящих  обучение  по  подготовке  водителей  транспортных
средств регистрируется в МРЭО ГИБДД, пакет документов на обучающегося хранится в
личном деле
8.Теоретический курс начинается одновременно с практическим курсом;
9.Продолжительность  курса  по  подготовке  водителей  транспортных  средств  категории
(подкатегории)  А  –  2  месяца,  категории  В  -  2,5  месяца,   продолжительность   курсов
устанавливается исходя из объема образовательных программ, учебного плана.
10.Формы обучения в АНО НЦ ДПО АЛЬФА: очная, заочная, очно-заочная.
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11.Количество обучающихся в учебной группе не должно превышать 30 человек, обучение
может проводиться индивидуально.
12.Учебные  программы,  планы,   разрабатываются  на  основании  примерных  программ
утвержденных  Министерством  просвещения  РФ  либо  разрабатываются  самостоятельно
АНО НЦ ДПО АЛЬФА.
13. Теоретические занятия проводятся в оборудованных аудиториях либо на платформах с
использованием информационных технологий
14.Вождение проводится индивидуально или экипажем (до 4-х человек).
15.Продолжительность занятия:
Теория-45 минут, перерыв - 5 мин
Вождение по подготовке водителей категории (подкатегории) А, В - 60 минут (с учетом
пересменки,  заполнения  документов,  разбора  ошибок,  повторения  учебного  материала,
движения)
Вождение  по  иным  образовательным  программам  –  45  минут  (с  учетом  пересменки,
заполнения документов, разбора ошибок, повторения учебного материала, движения)
16.Процесс обучения, проводится на русском языке.
17. Образовательный процесс проводят квалифицированные специалисты АНО НЦ ДПО
АЛЬФА, сотрудники, эксперты, с которыми заключены договора.

Организация учебного процесса  (Теория)
1.Теория проводится онлайн (дистанционно) или через проведение очных встреч, формы
проведения теоретических занятий могут сочетаться.
2.  При  обучении  по  подготовке  водителей  транспортных  средств, теория  проходит  на
протяжении одного месяца ежедневно в рабочие дни, после проведения  пяти основных
занятий по разбору характеристики дорожной обстановки, с оформлением алгоритмов и
схем по выполнению маневров, ознакомлению с нормативными документами, назначается
очная встреча, проверки усвоенного материала.
3. Проверка знаний включает:
1. проверку схем, алгоритмов, которые фиксирует  обучащийся во время дистанционных
занятий.
2.выполнение   проверочных  контрольных  работ,  которые  хранятся  в  архиве  до  конца
обучения.
3.устный опрос.
4.выполнение тестов на бумажном носителе, в электронной версии.
4. Преподаватель самостоятельно выбирает варианты проверки полученных  теоретических
знаний  обучающихся;

5.Учебный материал остается в свободном доступе  для обучащегося  до момента сдачи
экзамена;  
6.Очные  занятия  для  обучающихся  по  подготовке  водителей  транспортных  средств,
начинаются после  прохождения пяти дистанционных  занятий и проверки полученных
знаний (очно : вторник – с 18.00 до 21.00, суббота – с 10.00 до 13.00, с перерывом  от 5  до
15 мин для приема пищи, через каждые 45 минут,  дистанционно – по согласованному с
обучающимся расписанию). 
7.После  прохождения  теоретического  курса,  обучающийся   сдает   зачет  или  экзамен,
оценка  вносится   в  экзаменационный  протокол,  к  экзаменам   могут  привлекаться
преподаватели, представители АНО НЦ ДПО АЛЬФА, эксперты;
8.После  прохождения  теоретического  курса по  подготовке  водителей  транспортных
средств,  обучающийся   сдает  внутренний  экзамен:  выполняет  контрольную  работу,
утвержденную  руководителем АН НЦ ДПО АЛЬФА  и тест – 100 вопросов без ошибок с
устным  обоснованием ответа, с ссылкой на нормативный акт, в случае успешной сдачи
внутреннего экзамена по теории, оценка вносится  членом экзаменационной комиссии в
экзаменационный  протокол,  к  экзаменам   могут  привлекаться  преподаватели,
представители АНО НЦ ДПО АЛЬФА, эксперты;
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9.В случае неудовлетворительной сдачи внутреннего экзамена, зачета, приказом директора
по АН НЦ ДПО АЛЬФА назначается дата переаттестации; 

Организация учебного процесса  (Вождение, практика)

1.Практика  по  управлению  транспортными  средствами,  начинается  с  прохождения
тренажерной подготовки, на которую записывает преподаватель индивидуально;
2.Перед началом практических занятий,  обучающийся  проходит инструктаж по технике
безопасности и ставит подпись в журнале;
3.Перед началом практических занятий по подготовке водителей транспортных средств,
обучающийся проходит инструктаж по технике безопасности и ставит подпись в журнале,
преподаватель оформляет карточку учета вождения, в которой фиксируются практические
занятия;
4.На  тренажере    обучающийся  получает  первоначальные  навыки  по  управлению
автомобилем  в  определенной  последовательности  с  проговариванием  вслух  своих
действий;
5.На тренажере,   обучающийся занимается два занятия, при наличии опыта управления,
правильного  и  безопасного  выполнения  действий  в  различных  дорожных  ситуациях,
которые  создает  преподаватель,  которые  заложены в  программе  тренажера,  количество
занятий  может   как  сокращаться.  При  необходимости,  по  желанию  обучающегося
количество занятий может увеличиваться;
6. Обучающийся,  ознакомившись  с  алгоритмом  действий  при  осмотре  транспорта,  при
посадке,  при  старте,  распределяется  на  автомобиль  для  работы  в  реальной  дорожной
обстановке;
7.Перед  посадкой  в  транспорт,  обучающийся  проводит  на  тренажере  тренировку  рук  -
отработка разных способов рулевки, повторения теоретической части (алгоритмы),  осмотр
транспорта (дно – на предмет определения герметичности, внешний вид, зеркала, колеса) -
продолжительность  -15  минут,  посадка  в  транспорт  начинается  с  подготовки  рабочего
места  в  четкой  последовательности  с  комментариями,  характеристики  дорожной
обстановки и практических действий.
8.При совершении ошибки, проводится разбор ошибок, после выполнения остановки. 
9.Практические занятия на  учебных автомобилях проводятся по утвержденным  учебным
маршрутам с целью отработки  навыков безопасного управления транспортным средством
в различных условиях. 
10.Во  время  практических  занятий  по  программам,  предусматривающим  вождение
отрабатываются  действия  в  реальной  дорожной  обстановке,  в  различных  дорожных
условиях:
-пешеходные переходы;
-маршрутные остановочные площадки
-перекрестки с круговым движением
-перекрестки с регулируемые
-пререкрестки нерегулируемые
-дороги с разной интенсивностью движения
-участки дорог с различным рельефом местности
-движение в различных погодных условиях (по возможности)
-движение в разное время суток (по возможности) т.д..
11.Вождение осуществляется в реальных городских условиях, вне населенного пункта, на
закрытых площадках, автодромах.
12.Работа  по  практической  части  может  проводиться  на  всех  участках  г.  Ижевска,
инструктора производственного обучения может отступать  от утвержденных маршрутов, в
случае  если  обучающийся  имеет  опыт  управления  для   углубленной  работы  по
совершенствованию навыков по безопасному управлению транспортными средствами.
13.На  пятом  занятии   вождения  проводится  проверка  наработанных  навыков,  знания
нормативной части, о чем делается запись в карточке учета  вождения  (далее КУВ), для
контроля,  инструктора   могут  провести смену транспорта,  после  проверки  проводится
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работа  над  ошибками  в  устной  форме  с  отметкой  в  КУВ.  Последующий  контроль
наработанных навыков проводится на 8-ом, 10-ом занятиях по аналогичной схеме.
14.В случае, наличия у учащегося опыта вождения, необходимо на контрольных занятиях
продемонстрировать знание нормативной части ПДД, умение и навыки, применять нормы
по БДД в реальных условиях, без ошибок, при проезде через объекты:
 -пешеходные переходы;
-маршрутные остановочные площадки
-перекрестки с круговым движением
-перекрестки с регулируемые
-перекрестки нерегулируемые
-трамвайные пути
-места остановки
-дороги с разной интенсивностью движения
-участки дорог с различным рельефом местности
-движение в различных погодных условиях (по возможности)
-движение в разное время суток (по возможности).  В случае отсутствия ошибок,  пишет
заявление  на  ускоренное  прохождение  обучения,  с  предъявлением  документов,
подтверждающих прохождение обучения в других организациях.   
14.Заправка  обучающимся  учебного  транспорта  ГСМ    осуществляется  во  время
проводимых практических занятий совместно с инструктором практической подготовки. 
15.Занятия  по  практической  подготовке  проводятся  по  индивидуальному  графику,
составленному  обучающимся,  законным  представителем  и  инструктором  практической
подготовки совместно, с учетом индивидуальных особенностей обучающегося;

Порядок оплаты:

1.Оплата за обучение проводится при заключении договора в полном объеме либо частями
(при  заключении  договора  авансовый  платеж  -50  процентов  от  общей  стоимости
обучения). Окончательная сумма вносится до сдачи внутренних экзаменов.
2.Цена за обучение прописывается в договоре, в приказе  о начале обучения.
3.За обучение (теория, вождение, внутренние экзамены, занятия по оказанию медицинской
помощи) не изменяется до окончания обучения. 
4. Оплата за вождение проводится в рассрочку - за два занятия до начала вождения.
5.В  случае  пропуска  практического  занятия  без  предупреждения  за  сутки,  без
уважительной  причины,  оплачивается  простой  мастера  производственного  обучения  в
полном объеме.
6.При  проведении  оплаты,  обучающемуся  выдается  платежный  документ,
подтверждающий факт  оплаты.  После  завершения  процесса  обучения,  оформляется  акт
-выполненных работ.
7.Для получения водительского удостоверения, обучающийся самостоятельно за свой счет,
проводит оплату гопошлины, через портал госуслуг.
8.Оплата за обучение проводится в рублях на расчетный счет  или в кассу  АНО НЦ ДПО
«АЛЬФА».

Порядок выпуска и отчисления

1.  Дата  сдачи  экзаменов,  для  лиц,   обучающихся  по  управлению  транспортными
средствами,  устанавливается  МРЭО  ГИДД,  согласно   заявки,  подаваемой  АНО  НЦ  ДПО

«АЛЬФА»;
2. Дата сдачи экзаменов, зачетов  определяется приказом АНО НЦ ДПО «АЛЬФА»;
3.Срок обучения может сократиться по заявлению обучающегося, в случае прохождения
обучения  по индивидуальному плану или  при ускоренном обучении,  в  соответствии с
Положением  ПОРЯДОК  ЗАЧЕТ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНЫХ  ПРЕДМЕТОВ,  КУРСОВ,  ДИСЦИПЛИН  (МОДУЛЕЙ),
ПРАКТИКИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ , В ТОМ ЧИСЛЕ, ПРОХОДИВШИМ
ОНЛАЙН КУРС, ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПЛАНУ, УСКОРЕННО.
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4.В процессе обучения, обучающихся по управлению транспортными средствами сдаются
внутренние  экзамены  по  вождению,  отметка  о  выполнении,  сдаче,  несдаче,  ставится  в
КУВ:
  -автодром – выполнение программных упражнений без ошибок, отмеченных в КУВ;
  -реальные городские условия - выполнение заданий  (не менее пяти, отмеченных в КУВ)
без  ошибок  с   обоснованием  выполняемых   в  соответствии  с  ПДД  РФ  и  основами
безопасного управления транспортом; 
Обучающимся  по подготовке  водителей транспортных средств,  в  случае  отрицательных
результатов  на внутреннем экзамене,  назначается  приказом дата переаттестации,  после
переаттестации,  сдает экзамен в ГИБДД с последующей учебной группой;
5.По  результатам  внутренних  экзаменов,  обучающиеся  по  управлению  транспортными
средствами, допускаются до экзамена в РЭО ГИБДД, при наличии следующих документов:
*  медицинская  справка  (установленная  форма  )  с  указанием  имеющихся  категорий,
подкатегорий + копия;
* оплата за  обучение;
* для граждан, сменивших Ф.И.О. в процессе обучения - копия свидетельства; 
* для граждан, имеющих водительские  удостоверения  с дополнительными категориями -
личная  карточка  водителя  с  указанием  полученной  категории,  водительское
удостоверение, свидетельство об окончании курсов.  
ДОКУМЕНТЫ СДАЮТСЯ преподавателю   ЗАРАНЕЕ   -      ДО ВНУТРЕННЕГО ЭКЗАМЕНА.
6.На экзамены в РЭО ГИБДД, обучавшимся по управлению транспортными средствами,
явиться  в  назначенный  день  с  личным  паспортом  (паспорт  подлежит  замене  после
исполнения 20,45 лет).
7.  Граждане,  сменившие  Ф.И.О.  в  процессе  обучения  должны предоставить  оригиналы
документов о смене ФИО; 
8.За  систематические  прогулы  (более  5-ти  занятий),  без  уважительных  причин
администрация   имеет  право  на  отчисление  обучающихся  с  удержанием  фактически
затраченных средств, о чем составляется приказ по  АНО НЦ ДПО АЛЬФА об отчислении.
9.После  успешной  сдачи  внутренней  аттестации  (экзамена,  зачета),  обучающемуся
выдается  документ  установленного  образца,  разработанный  и  утвержденный  АНО  НЦ
ДПО АЛЬФА об окончании обучения по образовательной программе.
10.После  успешной  сдачи  экзамена,  обучавшимся  по  управлению  транспортными
средствами необходимо, через портал госуслуги оплатить госпошлину, забронировать дату
получения  водительского  удостоверения,  в  назначенный  день  получить  водительское
удостоверение в МРЭО ГИБДД.
11.Вопросы,   возникающие  в  процессе  подготовки,  решаются  через  администрацию  в
период с 8-00 до 13-00, телефон 8 (3412) 311-622 ; 89199104290. 
12.  Все  вопросы  не  урегулированные  данным  положением,  решаются   путем  мирных
переговоров или с  участием коммисии по урегулированию споров и конфликтов,  или в
судебном порядке, согласно действующего законодательства РФ.
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