
Частйое профессиональное образовательное 
учреждение «Автошкола Автомобилист»

«УТВЕРЖДАЮ» 
эектор ЧПОУ 

«Автошкод^Автомобилист»

В.И. Антонов

2(АТ

ПРАВИЛА ПРИЕМА И УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ 
СЛУШАТЕЛЕЙ ЧПОУ «АВТОШКОЛА 

АВТОМОБИЛИСТ»



Правила приема обучающихся на курсы категории «В» - принимаются лица, 
достигшие 16 лет, не имеющие медицинских противопоказаний (прошедшие мед. 
освидетельствование и имеющие мед. справку установленного образца о годности к 
управлению автомобилями, полная масса которых не превышает 3500 кг и число 
сидячих мест, помимо сиденья водителя, не превышает 8 (категория «В»)

На обучение по категории «С» принимаются лица: достигшие 16 лет, имеющие 
водительское удостоверение с открытой категорией «В» либо имеющие 
свидетельство о прохождении обучения на категорию «В», не имеющие медицинских 
противопоказаний (прошедшие мед. освидетельствование и имеющие мед. справку 
установленного образца о годности к управлению ТС уже имеющихся категорий и 
теми, на которые будет проходить обучение: «Годен к управлению автомобилями, за 
исключением относящихся к категории «D», разрешенная максимальная масса 
которых превышает 3500 кг (категория «С»).

На обучение по категории «D» принимаются лица: достигшие 18 лет, имеющие 
водительское удостоверение с открытой категорией «С», не имеющие медицинских 
противопоказаний (прошедшие мед. освидетельствование и имеющие мед. справку 
установленного образца о годности к управлению транспортными средствами уже 
имеющихся категорий и теми, на которые будет проходить обучение: «Годен к 
управлению автомобилями, предназначенными для перевозки пассажиров и имеющие 
более восьми сидячих мест, помимо сиденья водителя (категория «D»).

На обучение по категории «ВЕ» и «СЕ» принимаются лица: имеющие водительское 
удостоверение с открытой категорией «В» для переподготовки на категорию «ВЕ»; с 
открытой категорией «С» для переподготовки на категорию «СЕ», имеющие стаж 
управления ТС соответствующих категорий не менее 12 месяцев; не имеющие 
медицинских противопоказаний (прошедшие мед. освидетельствование и имеющие 
мед. справку установленного образца о годности к управлению транспортными 
средствами уже имеющихся категорий и теми, на которые будет проходить обучение: 
«Годен к управлению составами ТС с тягачом, относящимся к кат «В» или «С», 
которыми водитель имеет право управлять, но которые не входят в одну из этих 
категорий или в эти категории»)

На обучение по категории «А» «А1» принимаются лица: достигшие 16 лет, не 
имеющие медицинских противопоказаний (прошедшие мед. освидетельствование и 
имеющие мед. справку установленного образца о годности к управлению 
мотоциклом, мотороллером, мопедом (категория «А»),

Для поступления на курсы заполняется Заявление и Договор установленного образца 
с внесением паспортных данных и подписанием со стороны ЧПОУ «Автошкола 
Автомобилист» в лице директора Антонова В. И. и со стороны учащегося 
(совершеннолетнего, воспитанника и (или) родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего, или организации предприятия, с указанием Ф.И.О., должности 
лица, действующего от имени юридического лица). Условия, на которых заключается 
договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в соответствии с 
действующим законодательством РФ. Договор может быть расторгнут по 
соглашению сторон.



Режим занятий, продолжительность обучения определяется при составлении 
расписания согласно установленного Учебного плана. Расписание зависит от 
количества учебных дней в неделю, от количества учебной нагрузки. 
Последовательность изучения отдельных тем, программ и количество часов, 
отведенных на изучение тем, может в случае необходимости изменяться при условии, 
что программы будут выполнены полностью. Все изменения, вносимые в учебные 
программы, должны быть утверждены директором ЧПОУ «Автошкола 
Автомобилист». Практическое обучение устанавливается в зависимости от 
комплектности группы, количества автомобилей, графика сдачи экзаменов. Учет 
посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется преподавателями и 
мастерами производственного обучения вождению (инструкторами) в журналах учета 
занятий.

Порядок и основания отчисления учащихся:
Автошкола имеет право отчислить Учащегося, не посещающего занятия без 
уважительной причины. Уважительными причинами являются: болезнь, 
командировка. При отчислении Учащегося договор, заключенный между сторонами, 
расторгается.

По окончании курса обучения в Автошколе группе учащихся, прошедшей обучение, 
организуется сдача выпускного экзамена (итоговая аттестация), состоящего из двух 
этапов: теоретического и практического. Результаты внутренних экзаменов 
оформляются протоколом. Лицам, успешно сдавшим внутренние экзамены, выдается 
Свидетельство установленного образца о получении профессии водителя, которое 
предъявляется в ГИБДД при получении водительского удостоверения.


