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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАIЦII4
ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.Общие положения
1,1, Настоящее Положение о порядке реализации образовательной деятельности имеют целью
РеryЛИРОВаНИе ОТНОШеНИЙ ВНУГРИ ОбЩеСТВа с ограниченной ответственностью (ооо) кинтЕркос> (вдальнейшеМ <<Организация>>), эффективнуЮ организацию учебного процесса, рационiл,ьноеиспользование учебнОго временИ, обеспечения высокого качества ок€lзываемых усJryг.1,2, Правила реализации образовательной деятельности обязательны для всех сотрудников организациии )ластников образовательного процесса.
1,з, Правила реализации образовательной деятельности соответствуют действующему законодательствуРоссийской Федерации.
1,4, Общее руководстВо образовательной деятельностью в соответствии с Уставом ооо кИНТЕРкос)осуществляют его учредители.
1,5, Непосредственное административно-хозяйственное руководство образовательной деятельностьювозложенО на директоРа, назначеНного на доJDкность решением учредителей.1,6, Компетенция и полномочия директора определяются соответствующими положениями Уставаорганизации.

1,7, ответственность за обеспечение требований охраны Труда и техники безопасности может бытьвозложена директором на конкретного сотрудника организации с его согласия при условиипрохождения им соответствующей подготовки.
1,8, ответственность за обеспечение кадрового делопроизводства может быть возложена директором наконкретноГо сотрудника организации с его согласиJI.
1,9, При создании в организации обособленного подразделений, настоящее Положение в полном объеме
распростраIUIется на порядок функционирования такого подразделения.
2. Организация учебпого процесса
2,1, ПодгОтовка водителеЙ по категоРии <<В>, осуществлЯется В очноЙ или очно-заочной формахобlчения в учебных группах или индивид/ально. По согласованию С Обl^rающимся допускаетсяприменение любьш форм обучения и их сочетаний, не запрещенньж действующим законодательством2,2,ПрИ реализациИ образовательньш программ или их частей с применением электронного обулrения,
дистанционных образовательных технологий, обучающимся окЕвывается учебно-методическая помощь,в том числе в форме индивидуальных консультаций, проводимых дистанционно с использованиеминформационньtх и телекоммуникационных технологий
2,3, объем аудиторной нагрузки и соотношение объема занятий, проводимых гýлем непосредственноговзаимодействия педагогического работника с обучающимся , и учебных занятий с применениемэлектронного обlчения, дистанционных образовательньж технологий, определяется руководителеморганизации



2,4,1фи реализации образовательных программ с применением электронного об5пrения, дистанционныхобразовательных технологий, организацшI ведет учет и осуществляет хранение результатовобразовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе.МестоМ осуществления образовательной деятельности является место нахождениJI организации или ее
филиала независимО от места нахождениJI обучающихся.
2,5, К выполненИю уT ебноГо процесса в соответСтвии С действlтощим законодательством могутпривлекаться третьи лица.
2,6, Учебные группы комплектуются в соответствии с Приказом директора численностью не более <з0>человек.

2,7, Обуlение ведется в соответствии с утвержденной директором образовательной программой,
1"rебным IIJIаном, графиком и Другой учебно-методической документацией.
2.8. Учебная нагрузка обуrаемого (слушателя) не может превышать 8 часов в день2,10, ПродОл}кительноСть 5лrебногО часа устанавливается равноЙ 45 минут с перерывом между 1лrебньмичасами до l5 минут, Щопускается проведение сдвоенных занятий в течение 90 минут без перерыва с 5-тиминутным вIýlтренним интервалом и перерывом межд/ сдвоенными занlIтиями до 20 минут. Времяоформления документации не может выделяться за счет 5..rебного времени.2,|\, Продолжительность учебного часа занятий по практическому вождению автомобиля
устанавливается равной l20 минут с перерывом между улебными часами оо _ минут. Щогryскаетсяпроведение сдвоенных занятий в течение _ минут без перерыва с 5-ти минутным вщлреннимперерывоМ и перерывОм междУ сдвоенныМи заIUIтиIIМи до _ минут. Время оформления документациине может выделяться за счет 1^rебного времени,
2,12, ВозмОжное вреМя проведеНиJI теоретИческn'( занятий устанавливается с 

- 
до _ часов, длязанятий по об5..lению вождению с по часов.

2,Iз, К практиtIескомУ 
"о*д,*, *фaпuоraя лица, представившие медицинскую справку

установленного образца, свидетельствуюu{ую об отс},тствии противопоказаний к управдлениютранспортным средством соответствутощей категории.
2,14, К практ'.Iескому вождению, связанному с выездом на дороги общего пользованиjI, допускаютсялица' имеющие достаточные навыки первоначального управлениJI транспортным средством иосвоившие Правила дорожного двюкениJI в полном объеме.
2,15, ПрИ проведениИ кu,кдогО занrIтиЯ преподаваТель руководствуется Планом проведениJI занjIтия,содержащим TeNry занятия, поставленные цели, вопросы, средства достижения, задание насамостоятельную рабоry учаIцегося.
2.1б. Учет часов обучениJI производится:
- по теоретическиМ дисциплинам, вкJIючая лабораторно-практические за}UIти;I гýцем отметкиприсутствИJI )л{ащегоСя в учебном журнirле утвержденного директором образца.
- при Обl"тении практиt{ескому вождению, цлем заполнениjI, }твержденного директором rIетногодокумента, обязательным реквизитом такого документа явJUIется подпись учащегося, подтверждающего
факт проведениJI практического заIrIтиJI.
2,|,l , В случае пропуска заIUIтиЯ по практическомУ вождению без уважительных причин, обучающемусяпредоставляется возможностЬ полуIениJI компенсировать пропущенное заIштие на условIбIх его оплатыпо расценкам, установленным в организации, Об1"lающийся, не освоивший программу практическоговождения в объеме установленного количества часов, к итоговой аттестации не допускается.2,18, Контроль качества усвоениJI пройденного материала может осуществлятся преподавателем(мастероМ производсТвенного обучения) в ходе проведениJI занятий tý/тем выставления оценок вжурнале учета занятий (документа по )л{ету Обl"rению вождению).
2,|9, !ря определения качества усвоения 1^rебного материала и оценки знаний обlлrающихся поотдельным предметам проводиться промежуточн€ш атIестация. Готовность учащегося к проведениюпромежуточной атгестации определяется преподавателем самостоятельно.
2,20, ОбуЧающийся' имеющиЙ академичеСк},ю задоJDкенностЬ по предмету (теме) ДОrý/скается кповторноЙ атгестациИ не более двух раЗ в течение каJIендарного года с момента зачислениrI на об5rчение.



2,21, Решение О повторной промежутОчной атгеСтации лиц, не прошедших ее по увФкительнымпричинам, либо полц,чивших неудовлетворительные оценки, приниматься директором С )л{етом всехсогtутствующих обстоятельств.
2,22, ДлЯ определениJI качества усвоения учебного матери{rла и оценки знаний обlлrающихсяпроводитьСя итоговiLI аттестация. Готовность учацегося к проведению итоговой аттестацииопределяется директором организации.
2'2З' !РЯ ПРОВеДеНИЯ ИТОГОВОй аТ'еСТаЦИИ приказом директора назначается экзаменационнzш комиссиrI всоставе председателя и не менее дв}х членов.
2,24, Форма И метоД проведенШI итоговой ат'естации устанавливается соответствующей
образовательной программой, утвержденной директором.
2,25,результаты итоговой аттестации оформляются протоколом, который подписывается председателем,LIJIенами экзаменационной комиссии.
2.26.ПриПроведениИ итоговой аттестации по каждой 1^rебной дисциIшине возможны две оценки:-удовлетворительно (сдал)
-Ее удовлетворительно (не сдал)
методика определения итоговой оценки излагается в соответствующей образовательной программе.
,щопуокается пересдача итоговой ат'естации не более одного раза в течение календарного года смомента зачислениЯ На обl"rенИе прИ условиИ прохождениJI дополнительной подготовки в объеме,опредеJUIемом дополнительным соглашением к договору на обl^rение.
неудовлетворительный результат итоговой аттестации является основанием для отчисления об1..rаемого.2,27, IIицам, успешнО выдержавшим итоговую аттестацию, выдсlются Свидетельства },твержденногообразца о присвоении профессии (водительD.
СвидетельСтва об окон!IаниИ обучения в обязательном порядке имеют индивидуальный номер.организация ведет 1пrет выданньгх свидетельств. Жlрнал учета выданных свидетельств уничтожению неподлежит.

2.28. Лицам, не завершившим
выдается справка о прохождении
теме.

полный курс обучения и.пи не прошедшим итогов},ю аттестацию,
обучения с указаниеМ объема ПОЛ}л{енньtх учебных часов по каждой

2,29,В слуЧае утратЫ свидетельСтва, организацIilI по заявлению грtDкданина, на основании имеющихся унее архивных материilлов выдает дубликат свидетельства. Плата за выдачу свидетельства не взимается.2,З0, ПротОколы экзаМенационнЫх комиссий хранятся в течение 10-ти лет. остальная док),ментациJI
)^tебньк групп хранится в течение 5-ти лет, после чего уничтожается в установленном порядке.
3. Порядок приема, выпуска и отчисления обучающихся
3,1, Обучение в организации производится на основании договора об оказании платньгхобразовательных услуг, форма которого утверждена Приказом директора организации. !оговорсодержит все сведения' условиJI и реквизитЫ в соответствиИ с Правилами оказаниJI IIлатньtх
образовательных услуг,1твержденными действltощими нормативными документами.
з,2, К подготовке на правО управлениJI транспортными средствами допускilются гракдаЕе, не имеющие
ограничений по медицинским показаниям.
з.з. На обучение принимаются лица, достигшие возраста:
_ по программе подгоТовки <<ВодИтель трансПортногО средства категориИ (В) - 16 - лет;
з,4,ответственность за подлинность, достоверность и оформление предоставленных документов несетобlчающийся.
3,5, Обlчающиеся, не достигшие 18-летнего возраста, принимzlются на обучение при нщIичии заявлениjI
родителей (законных представителей). Щоговор об оказании платных образовательных усJryгзакJIючается В этоМ СЛ)л{ае междУ организацией и родитеJUIми (законными представителями)
обуrающегося.
З.6. Перед подписанием договора Об1..rающийся должен быть ознакомJIен:
- с разделаМи настоящего Положения и Устава автошколы, касающимися организации образовательного
процесса;
_ с лицензией на право образовательной деятельности;
- с содержанием прогРаммЫ подготовки <<Водитель транспортного средства категории <<В>>;



- С правилами техники безопасности, с санитарно-гигиеническими и противопожарнымимероприJIтиJIми и другими нормами по охране труда.
3,8, Зачисление обучающегосЯ в 1^rебнуЮ групгry, догryск его к итоговой аттестации, выдачасвидетельства об окончании обучения оформляются приказами по организации.
З,9, основаниjI отчислениlI обl^rающегося, порядок отчислениJI указываются в тексте договора обоказании платных образовательных усJýiг.
4. Прекращение образовательных отношений
4,1, ЩоговОрные отношени,I о предоставлении образовательньtх услуг по подготовке водителей междrорганизацией и обl"rающимися прекращаются в связи с отчислением об1..rающегося по причине:- завершения обучения и сдачи итогового квалификационного экзамена и выдаче свидетельства опрохоп{дении профессионatльного обучения;
- по инициативе обучающегося или законных представителей несовершеннолетнего;
_ по инициативе организации в случае невыполнения об1,.rающимся обязанностей по добросовестномуосвоению программы обучения и выполнения 1^rебного IUIaHa, а также В сJý/чае нарушенияобязанносТей, изложенных В настоящиХ ПравилаХ и <Правилах внутреннего трудового распорядкu,)организации;
- по обстоЯтельствам, не зависяЩим от воли обl"rающегося иJIи родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обl^rающегося и организации, осуществляющей образовательЕ},ю деятельность, втом числе, в сJý/чае ликвидации организации.
4,2, основанием дтя прекращения образовательньtх отношений в автошколе является приказ директораоб отчислениИ обучающегосЯ иЗ организации. При досрочном прекращении образовательных
отношений договоР об оказании платных образовательных усJý/г расторгается.4,3, Права и обязанности об1^lающегося, предусмотренные законодательством об образов ании илок,lпьныМи норматиВными актами организации, прекращаются с даты его отчислениlI.
4,4, При досрочном прекращеЕии образовательньtх отношений организациJI, в З-хдневный срок послеизданшI приказа об отчислении, выдает отчисленному лицу справку Об Обl^rении, по утвержденной
форме.
4,5, Слушатель может быть отчислен из организаIд.rи без предварительного уведомления с удержаниемфактически понесенных автошколой расходов' на основании прикiва директора организации вследующих сJý/чаях:
- нtlJIичиlI медицинскогО закJIючениJI о состоянии здоровья сл)aшателя, преIUIтствуIощего его
дальнейшему обучению;
- системаТическогО пропуска занятиЙ (систематИческими считiIются пропуски З0% времени
теоретичеСкого обучеНияи l\Yо вРеменИ практических занятий без уважительных причин);
_ неуспеваемости по итогам промежуточньtх и итоговых аттестаций.
- задолженности по оплате за обl^rение;
- нарушениJI Правил вIIутреннего трудового распорядка (употребление алкогольньtх, наркотических,
токсических веществ, курение в не отведенных местах, сквернословие, срыв занятий, преднамеренное
нанесение материальНого учерба организации, оскорбление чести и достоинства педагогов, работниковили сrryпrrателей).

4,6, Слушателям, отчисленным из состава своей группы, организация может предоставить возможностьобучениЯ на новыХ договорнЫх условIilIХ на основании заявлениjI о восстановлении, в качестве
дополнительной услуги, исходя из возможностей оргаIiизации.
5. Щополнительпые положеция
5,1, Щополнительные 

'.латные образовательные усJryги ок€lзываются на основании договора(дополнительногО соглашениlI к договОру) междУ гражданином (его законным представителем) иорганизацией.

5,2, Перечень и ценЫ дополнитеЛьных платНьгх образоВательных усJryг устанавливаются )п{рещдениемсамостоятельно.

5,3, Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет директор организации.


