ПРАВИЛА, ПОРЯДОК ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

г. Евпатория
2015г.

Общие положения.
Обучение ведется на русском языке.
Реализация образовательных программ и оказание образовательных услуг осуществляется на платной
основе. Размер платы во всех группах определяется прейскурантом цен утвержденный Председателем
РООИ ОВД и ВВ «Монолит» РК. На обучение водителей транспортных средств категории «В»,
принимаются лица которым на день сдачи экзаменов исполняется 18 лет.
Обучающиеся принимаются на обучение на основании заявления и заключения двухстороннего договора
об оказании платных образовательных услуг.
При поступлении знакомятся с нормативными документами организации (с Уставом организации,
лицензией на право ведения образовательной деятельности, приложением к лицензии, уровнем и
направленностью реализуемых программ, формами, сроками их освоения, стоимостью обучения,
порядком оплаты, порядком приема и требованиями к поступающим, формой документа, выдаваемого по
окончанию обучения и другими регламентирующими документами).
Прием производиться в соответствии с настоящими Правилами и требованиями к поступающим.
Обучающиеся представляют медицинскую справку о состоянии здоровья, не препятствующего
получению соответствующей квалификации.
Зачисление на обучение производится приказом Председателя РООИ ОВД и ВВ «Монолит» РК
Профессиональная подготовка водителей категории «В» осуществляется по учебным планам и
программам, введенным в действие в установленном порядке.
Сроки обучения определяются программами профессиональной подготовки водителей в соответствии с
календарным планом.
Для теоретического обучения оборудованы классы согласно установленным требованиям в
вышеуказанной программе, для первоначального обучения вождению используется учебный автодром для
отработки первоначальных навыков вождения.
Занятия проводятся согласно утвержденному расписанию. Для контроля успеваемости и
посещаемости теоретических занятий обучающихся ведется журнал. Обучение ведется по очной
(вечерней) форме обучения. Занятия по отработке навыков вождения проводятся на учебной площадке и
учебных маршрутах утвержденных руководителем организации.
Занятия по вождению проводятся на учебном транспортном средстве, оборудованном
дополнительными педалями привода сцепления и тормоза, зеркалом заднего вида для обучающего,
опознавательным знаком «Учебное транспортное средство».
Занятия по вождению проводятся по графику, составленному с учетом пожелания обучающихся.
Для контроля успеваемости и посещаемости занятий по практическому вождению на каждого
обучающегося ведется индивидуальная книжка учёта обучения вождению автотранспортных средств.
Продолжительность учебного часа теоретических занятий – 45 минут, при обучении вождению 60
минут, включая время на подведение итогов, оформление документации и смену обучаемых.
В процессе обучения проводятся зачеты, по окончанию обучения проводятся теоретический и
практический экзамены, принимаемые экзаменационной комиссией из числа сотрудников в составе
председателя и двух членов, утвержденной приказом по организации. Результаты внутренних экзаменов
оформляются протоколом.
Результаты экзаменов оцениваются отметками – отлично, хорошо, удовлетворительно,
неудовлетворительно.
К выпускным экзаменам допускаются обучающиеся, окончившие полный курс обучения и
получившие положительные итоговые отметки по всем предметам.
Обучающиеся, получившие неудовлетворительные отметки могут быть допущены к экзаменам после
дополнительной подготовки и сдачи экзаменов.
Обучающиеся, получившие неудовлетворительные отметки могут быть допущены к экзаменам после
дополнительной подготовки.
Обучающимся, сдавшим внутренние экзамены, выдается свидетельство о профессии установленного
образца, а также формируется пакет документов для сдачи экзаменов в ГИБДД с предоставлением
учебного транспорта. Режим занятий устанавливается следующий:
Начало дневных теоретических занятий – 14:00, окончание – 17:15 (согласно утвержденного расписания).

Начало вечерних теоретических занятий – 18:00, окончание – 21:15 (согласно утвержденного
расписания). Перерыв между уроками – не менее 10 минут. При необходимости предусматривается
перерыв 45 минут для организации питания обучающихся.
Продолжительность одного урока – 45 минут, допускается спаривание уроков продолжительностью не
более 90 минут.
Начало практических занятий – 08:00, окончание – 21:00 с понедельника по субботу, согласно
графиков вождения.
Завершение обучения осуществляется при полном освоении программ профессиональной подготовки
с выдачей свидетельства.
Отчисление может быть произведено на основании обучающегося, в случае невыполнения
требований Устава РООИ ОВД и ВВ «Монолит» РК, нарушения договора и правил внутреннего
распорядка, не внесения платы за обучение, прекращения посещения занятий без уважительных причин.
Услуги по обучению оказывается на платной основе.
Права и обязанности обучающихся.
Обучающиеся имеют право:
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
- плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в
соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком;
- академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также отпуск по беременности и родам,
отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными
законами;
- перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) направлению
подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об образовании;
- переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые
предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу
соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования;
- восстановление для получения образования в образовательной организации, реализующей основные
профессиональные образовательные программы, в порядке, установленном законодательством об
образовании;
- участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом;
- 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 организации;
- обжалование актов образовательной организации в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой
образовательной организации;
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах,
выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
- опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бесплатной основе;
- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности;
- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной
программы, выполнения индивидуального учебного плана;
- получение информации от образовательной организации о положении в сфере занятости населения
Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям подготовки;

- иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами.
Обучающиеся обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 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;
- выполнять требования устава организации, правил внутреннего распорядка, иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному
и физическому развитию и самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;
- бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Взаимоотношения РООИ ОВД и ВВ «Монолит» РК и обучающегося, его родителей (законных
представителей) регулируются договором, определяющим уровень образования, сроки обучения, размер
платы за обучение, иные условия предусмотренные законодательством.
Правила приема и требования, к поступающим на обучение
в РООИ ОВД и ВВ «Монолит» РК
Прием на обучение в организацию, проводится на принципах равных условий приема для всех
поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с законодательством РФ особые права
(преимущества) при приеме на обучение.
Организация обязана ознакомить поступающего со своим уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся (порядок и правила приема обучающихся, периодичность и порядок текущего контроля
успеваемости, правила внутреннего распорядка, порядок отчисления, восстановления и перевода, порядок
оформления, приостановления и прекращения образовательных отношений и т.д.)
Типы и виды реализуемых программ обучения образовательным учреждением по очной (вечерней)
форме обучения:
- Водитель автомобиля категории «В»
На обучение водителей транспортных средств категории «В» принимаются лица, которым на день сдачи
экзаменов исполняется 18 лет.
Все учебные программы преподаются на русском языке.
Для поступлении на обучение в РООИ ОВД и ВВ «Монолит» РК по программе подготовки водителей
транспортных средств категории «В», необходимо предоставить:
- подать заявление о приеме;
- предоставить паспорт;
- предоставить заключение медицинского учреждения (медицинская справка установленного образца) о
пригодности кандидата к обучению на категорию «В»;
- предоставить водительское удостоверение и карточку водителя (при наличии);
- предоставить две фотографии размером 3х4;
- заключить договор на обучение.
После формирования группы на обучение на соответствующую категорию, группа формируется до 30
человек. Издается приказ о зачислении на учебу и формировании группы, прилагается список
обучающихся.
Учебная часть составляет расписание занятий с указанием времени, месте, номера учебной аудитории,
наименование осваиваемой дисциплины и количество отводимых часов на предмет. Расписание
утверждается директором, либо заместителем директора.
За обучающимся закрепляется инструктор по вождению. Теоретические занятия, запись на занятия по
вождению проводятся на протяжении всего периода обучения по адресу
г.Евпатория ул. Крупской д 44 офис 62., телефон организации 8-978-847-15-52

Согласно учебного плана проводится комплексный экзамен.
При успешном освоении учебной программы издается приказ на выпуск группы.
Проводится итоговая аттестация (внутренний квалификационный экзамен).
Экзаменационной комиссией подписывается протокол по результатам внутреннего квалификационного
экзамена. Выдаются свидетельства установленного образца.
Согласовывается итоговый квалификационный экзамен в ГИБДД.

