Общество с ограниченной ответственностью
«Автошкола «АВТОПРОФИЛЬ»

ПРИКАЗ
г. Москва
« 12 » января 2015 г.

№5

Об утверждении Правил приема на обучение в
специализированное
структурное
образовательное
подразделение по профилю профессионального обучения
«Водитель автомототранспортных средств»

Во исполнение пункта 7.1 Положения о специализированном структурном
образовательном подразделении по профилю профессионального обучения
«Водитель автомототранспортных средств»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1.Правила приема на обучение в специализированное структурное
образовательное подразделение по профилю профессионального
обучения «Водитель автомототранспортных средств» (приложение № 1).
1.2. Образец договора на оказание платных образовательных услуг
(приложение № 2).
2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
Генеральный директор

Н.П. Кудинова

3.
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Приложение № 1 к приказу
ООО Автошкола «АВТОПРОФИЛЬ»
от « 12 » января 2015 № 5

ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ
в специализированное структурное образовательное подразделение по
профилю профессионального обучения «Водитель автомототранспортных
средств»
(вторая редакция)
1.

Общие положения

1.1. Настоящие правила приема на обучение в специализированное
структурное образовательное подразделение по профилю профессионального
обучения «Водитель автомототранспортных средств» общества с ограниченной
ответственностью Автошкола «АВТОПРОФИЛЬ» (далее - Правила)
разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от
10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №
706 «От утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,
Уставом
общества
с
ограниченной
ответственностью
Автошкола
«АВТОПРОФИЛЬ»
(далее –
ООО
Автошкола
«АВТОПРОФИЛЬ»),
Положением
о
специализированном
структурном
образовательном
подразделении по профилю профессионального обучения «Водитель
автомототранспортных средств» ООО Автошкола «АВТОПРОФИЛЬ» (далее Автошкола).
1.2. Настоящие Правила регламентируют порядок приема в Автошколу
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства
для профессионального обучения по профессиям 175.11 «Водитель
транспортных средств категории «В»» и 175.13 «Водитель транспортных
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средств подкатегории «А1»1, по договорам с оплатой стоимости обучения
физическими и (или) юридическими лицами.
1.3. Автошкола
принимает
на
обучение
по
программам
профессионального обучения в соответствии с лицензией ООО Автошкола
«АВТОПРОФИЛЬ» на осуществление образовательной деятельности,
утвержденными и согласованными в установленном порядке образовательными
программами.
1.4. Обучение в автошколе проводится на платной основе на основании
договоров об оказании платных образовательных услуг.
1.5. В Автошколу принимаются лица:
1.5.1.
Достигшие возраста 17 лет – для обучения по профессии
175.11 «Водитель транспортных средств категории «В»».
1.5.2.
Достигшие возраста 16 лет - для обучения по профессии
175.13 «Водитель транспортных средств подкатегории «А1».
1.5.3.
Имеющие образование не ниже среднее общее образования.
Допускается прием на обучение лиц, не достигших 18 летнего возраста,
проходящих обучение по программам общего среднего образования или
среднего профессионального образования.
1.5.4.
Не имеющие медицинских противопоказаний к управлению
транспортными средствами соответствующей категории (подкатегории).

2.

Прием документов

2.1. Прием документов от поступающих в Автошколу ведется в течение
всего календарного года.
2.2.
При подаче заявления о приеме в Автошколу
профессионального обучения поступающий предъявляет документы:

для

1 Коды профессий приведены согласно приказу Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. № 513 «Об утверждении
перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение».
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2.2.1.
гражданина;
2.2.2.

паспорт или иной документ удостоверяющий личность
копию документа об образовании;

2.2.3.
медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к
управлению транспортными средствами (может быть предъявлено до начала
практического обучения вождению транспортных средств).
2.3. Комплектование групп слушателей осуществляется численностью
до 30 человек.

3.

Зачисление на обучение

3.1. При комплектовании групп зачисление осуществляется
основании договоров на оказание платных образовательных услуг.

на

3.2. Договор об оказании платных образовательных услуг является
основанием для издания приказа о зачислении слушателя на обучение, по
соответствующей программе профессионального обучения.

4.

Отчисление

4.1. Отчисление слушателей производится приказом по Автошколе в
связи с окончанием обучения.
4.2.
случаях:

Досрочное отчисление производится приказом по Автошколе в

4.2.1.

неоплаты за обучение в установленные договором сроки;

4.2.2.

нарушения слушателем Правил внутреннего распорядка;
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4.2.3.
не прохождения установленных рабочим учебным планом
видов промежуточных и итоговых испытаний.
4.2.4.
личного заявления слушателя на отчисление по каким-либо
личным обстоятельствам.
4.3. В случае одностороннего расторжения договора до дня выхода
приказа о зачислении слушателя произведенная оплата возвращается в
недельный срок.
4.4. В случае отчисления слушателя за академическую неуспеваемость,
нарушение Правил внутреннего распорядка произведенная оплата за
фактически оказанные услуги не возвращается.

Приложение № 2 к приказу
ООО Автошкола «АВТОПРОФИЛЬ»
от «12 » января 2015 № 5
ДОГОВОР № ____
на оказание платных образовательных услуг
[Город]

[ДоговорДата:dd mmmmm yyyy] г.

Гражданин(ка) [Ученик], именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, и образовательная организация ООО Автошкола
«АВТОПРОФИЛЬ», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора (руководителя структурного
подразделения), действующего на основании Устава (положения о специализированном структурном образовательном

ОГРН 5107746031212
ИНН 7727736597
КПП 772701001

Москва, ул. Малая Юшуньская, дом 1, корп.
1
Москва, ул. Дмитриевского, дом 23, корп. 1

www.zapad-as.ru
+ 7 (495) 978-32-20; + 7 (903) 299-0004
+ 7 (495) 319-84-42; + 7 (985) 167-1599

Общество с ограниченной ответственностью
«Автошкола «АВТОПРОФИЛЬ»
подразделении) и Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», имеющее
лицензию серии [ЛицСерия] № [ЛицНомер] (регистрационный № [ЛицРегНомер]) от [ЛицДата] года, заключили настоящий
Договор.
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по обучению и провести подготовку Заказчика по образовательной программе
подготовки водителей транспортных средств категории [Категория] (далее - Программа).
Заказчик принимает на себя обязанность оплачивать Исполнителю оказываемые платные образовательные услуги в
соответствии с условиями настоящего Договора и выполнять требования, предусмотренные Программой.
1.2. Программа разработана на основе требований Примерной программы подготовки водителей транспортных средств
категории [Категория], утвержденной приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013
г. № 1048. Учебный план программы включает 190 часов обучения, в том числе 100 часов теоретических занятий, 90 часов –
практических занятий (из них 56 часов практического обучения вождению транспортных средств). Текст программы размещен
на официальном сайте образовательного учреждения (www.zapad-as.ru).
1.3.Обучение производится на русском языке.
1.4. Нормативный срок обучения – 3,5 месяца.
1.5. Подготовка Заказчика осуществляется в академической группе на общих основаниях. По заявлению Заказчика
подготовка может быть проведена по индивидуальному рабочему плану.
1.6. При успешном прохождении Заказчиком полного курса обучения по Программе, включая все установленные рабочим
учебным планом виды промежуточных и итоговых испытаний, а также квалификационного экзамена, ему выдается
свидетельство о профессии водителя.
1.7. В случае отчисления Заказчика до завершения им обучения в полном объеме ему выдается документ об освоении
соответствующих компонентов Программы.
2. Права Исполнителя, Заказчика
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика.
2.2. Заказчик вправе:
требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных пунктом 1 настоящего Договора;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса во время занятий,
предусмотренных расписанием;
пользоваться дополнительными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящим в рабочую программу на
основании отдельно заключенного договора или дополнительного соглашения к настоящему Договору.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Ознакомить Заказчика с Уставом, Лицензией на право осуществления образовательной деятельности по программам
подготовки водителей транспортных средств, правилами внутреннего распорядка.
3.2. Обеспечить учебный процесс квалифицированными преподавателями, мастерами производственного обучения
вождению транспортного средства, помещением для прохождения теоретических занятий, учебно-наглядными пособиями,
учебным транспортным средством для практического вождения.
3.3. Создать Заказчику безопасные условия обучения.
3.4. Сохранить место за заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам ( с учетом оплаты услуг,
предусмотренных пунктом 4 настоящего Договора).
Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительным причинам, в пределах объема
услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего Договора.
3.5. Предоставить Заказчику достоверную информацию о порядке сдачи экзаменов на право управления транспортными
средствами и выдаче водительских удостоверений в Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации и возможность сдачи экзаменов в организованной группе Заказчиков.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно внести плату за образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2. Своевременно посещать теоретические и практические занятия по обучению вождению транспортного средства
согласно рабочему учебному плану и расписанию занятий. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным
учебным планом. Пройти установленные рабочим учебным планом виды промежуточных и итоговых испытаний.
4.3. Своевременно извещать Исполнителя о своем отсутствии на занятиях.
4.4. Бережно относиться к учебным транспортным средствам, не допускать поломок, ведущих к ремонту транспортного
средства и его простою.
4.5. Соблюдать внутренний распорядок учебного учреждения, правила производственной санитарии, техники безопасности
и пожарной безопасности на практических и теоретических занятиях.
4.6. До начала практических занятий по обучению вождению предоставить Исполнителю медицинскую справку о допуске к
управлению транспортными средствами образца, утверждённого приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 28 сентября 2010 г. № 831н.
6. Стоимость обучения
5.1. Стоимость обучения на день подписания договора составляет [СуммаПрописью] ([Сумма] руб.), включая бензин и
учебные пособия.
Возможна поэтапная оплата: 30% - первоначальный взнос при заключении договора, 30 % - второй взнос - по истечении 30
дней со дня начала занятий по расписанию, 40% - перед началом практических занятий по обучению вождению.
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5.2. В случае одностороннего расторжения договора до дня выхода приказа о зачислении Заказчика произведенная оплата
возвращается в недельный срок.
5.3. В случае отчисления Заказчика за академическую неуспеваемость, нарушение Правил внутреннего распорядка
произведенная оплата за фактически оказанные услуги не возвращается.
6. Основания изменения и расторжения Договора.
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению стороны, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в случае:
неоплаты за обучение в установленные сроки;
нарушения заказчиком Правил внутреннего распорядка;
не прохождения установленных рабочим учебным планом видов промежуточных и итоговых испытаний.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов.
6.4. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента издания приказа об отчислении Заказчика.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они несут
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 7
февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», другими нормативными правовыми актами.
7.2. Все вопросы, не рассмотренные в настоящем договоре, регулируются действующим законодательством Российской
Федерации.
8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до издания приказа об окончании обучения
Заказчика, либо об отчисления Заказчика.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. Реквизиты Сторон
Заказчик
[Ученик],
проживающий(ая) по адресу: [Адрес]
(паспорт серии [ПаспортСерия] № [ПаспортНомер], выдан
[ПаспортДата:dd.mm.yyyy] [ПаспортВыдан])

Исполнитель
[ОрганизацияКратко]
ИНН [ИНН]
КПП [КПП]
р/сч [Рсч]
в [Банк]
к/сч [Ксч]
БИК [БИК]

[УченикФИО]
подпись

[ДиректорФИО]
подпись
МП

мативных актов.

ОГРН 5107746031212
ИНН 7727736597
КПП 772701001

Москва, ул. Малая Юшуньская, дом 1, корп.
1
Москва, ул. Дмитриевского, дом 23, корп. 1

www.zapad-as.ru
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+ 7 (495) 319-84-42; + 7 (985) 167-1599

