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1. Общие положения
1.1. Положение об оказании платных образовательных услуг в АНО ДПО «УЦ «Автомобилист»
(далее - Положение) является локальным нормативным актом, определяющим порядок оказания
платных образовательных услуг Учреждением.
1.2. Положение разработано в соответствии с Уставом, локальными нормативными актами
Учреждения, а также в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О
защите прав потребителей» и Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными постановлением Правительства РФ 15.08.2013 г. № 706, и регулирует отношения,
возникающие между Заказчиком/Обучающимся и Исполнителем (АНО ДПО «УЦ
«Автомобилист») при оказании платных образовательных услуг в сфере дополнительного
профессионального образования,
1.3. Положение обязательно для исполнения всеми работниками Учреждения.
1.4. Отступления от порядка, установленного настоящим Положением, допускаются только в
случаях, прямо предусмотренных законодательством РФ и иными нормативно-правовыми актами.
1.5. Контроль за надлежащим соблюдением работниками Учреждения настоящего Положения
возлагается на директора Учреждения.
2. Основные понятия
2.1. Заказчик – физическое лицо, имеющее намерение заказать, либо заказывающее платные
образовательные услуги для несовершеннолетнего гражданского лица (законный представитель
или попечитель обучающегося, не достигшего на момент заключения Договора возраста 18-ти лет),
либо юридическое лицо (иная Организация), заказывающее платные образовательные услуги на
основании Договора.
2.2. Исполнитель – АНО ДПО «УЦ «Автомобилист», далее - «Учреждение», осуществляющее
образовательную деятельность и предоставляющее платные образовательные услуги
Заказчику/Обучающемуся.
2.3. Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу, реализуемую
Исполнителем.
2.4. Платные образовательные услуги – осуществление Учреждением образовательной
деятельности, предусмотренной Лицензией на оказание образовательных услуг, по заданиям и за
счет средств физических и (или) юридических лиц по Договорам об образовании, заключаемым при
приеме на обучение.
2.5. Недостаток платных образовательных услуг – несоответствие платных образовательных
услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом, либо в установленном им
порядке, или условиям Договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно
предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно
используются, или целям, о которых Исполнитель был поставлен в известность
Заказчиком/Обучающимся при заключении Договора, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы);
2.6. Существенный недостаток платных образовательных услуг – неустранимый недостаток,
или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени,

или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные
недостатки.
2.7. Отказ Заказчика/Обучающегося от предлагаемых ему платных образовательных услуг не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем
образовательных услуг.
2.8. Исполнитель обеспечивает Заказчику/Обучающемуся оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной
программы), осуществляемыми в Учреждении и условиями Договора.
2.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции.
3. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения Договоров
3.1. Исполнитель до заключения Договора и в период его действия предоставляет
Заказчику/Обучающемуся достоверную информацию о себе и об оказываемых платных
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
3.2. Исполнитель доводит до Заказчика/Обучающегося информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации". Информация размещается на информационных стендах
Учреждения и на официальном сайте www.avtomobilist12.ru.
3.3. Информация, предусмотренная пунктами 4.1 и 4.2 настоящего Положения, предоставляется
Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности.
3.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование Учреждения (Исполнителя);
б) сведения о Лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) Руководителя Учреждения (Исполнителя) или
представителя, документы, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя;
г) фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика/Обучающегося;
д) предмет Договора: вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); сроки освоения
образовательной программы (продолжительность обучения); вид документа, выдаваемого
обучающемуся после успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части
образовательной программы);
е) права исполнителя, Заказчика и Обучающегося;
ж) обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося;
з) стоимость образовательных услуг, сроки порядок их оплаты;
и) порядок изменения и расторжения Договора;
к) ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося;
л) сроки действия Договора;
м) заключительные положения, включающие другие необходимые сведения, связанные со
спецификой оказываемых платных образовательных услуг;
н) адреса и реквизиты сторон заключаемого Договора.
3.5. Право подписи Договоров на оказание платных образовательных услуг имеет Директор
Учреждения на основании Устава Учреждения, либо иное уполномоченное лицо на основании
доверенности, выданной Директором Учреждения.
3.6. Договоры, заключаемые Учреждением, не содержат условия, ограничивающие права лиц,
имеющих право на получение образования в Учреждении и подавших Заявление о приеме на
обучение, не снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями,
установленными законодательством Российской Федерации об образовании.
3.7. Типовая форма Заявления о приеме на обучение утверждается Приказом Директора
Учреждения, представлена в Приложении № 1 к настоящему Положению.
3.8. Типовая форма Договора утверждаются Приказом Директора и представлена в Приложении №
2 к настоящему Положению.

3.9. Типовые формы Карточек учета вождения т/с категории «В», «А» - в Приложениях № 3, № 4 к
настоящему Положению.
3.10. В Договоре об образовании могут быть предусмотрены права и обязанности
Заказчика/Обучающегося, не предусмотренные настоящим Уставом, не противоречащие ему и
законодательству Российской Федерации.
3.9. Сведения, указываемые Учреждением в договорах, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Учреждения www.avtomobilist12.ru на дату заключения Договоров.
4. Ответственность Исполнителя н Заказчика/Обучающегося
4.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, Исполнитель и
Заказчик/Обучающийся несут ответственность, предусмотренную Договором на оказание платных
образовательных услуг и законодательством Российской Федерации.
4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик/Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
4.3. Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный Договором срок недостатки платных образовательных
услуг не устранены Исполнителем. Заказчик/Обучающийся также вправе отказаться от исполнения
Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных
услуг или иные существенные отступления от условий Договора.
4.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и
(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания
платной образовательной услуги), либо если во время оказания платных образовательных услуг
стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик/Обучающийся вправе по своему
выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных
услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) расторгнуть Договор.
4.5. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
а) применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания (в случае, если
Обучающийся допустил грубое нарушение дисциплины, а именно: прибытие на занятие в
нетрезвом состоянии, грубость в отношении преподавателей или других обучающихся, срыв
занятия, Обучающийся отчисляется и внесенная ранее сумма за обучение данного Обучающегося
не возвращается);
б) невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана:
если Обучающийся пропустил более 25% занятий от общего объёма учебного времени по
неуважительной причине, то настоящий Договор расторгается, и стоимость обучения
Заказчику/Обучающемуся не возвращается;
если Обучающийся в течение двух недель после начала обучения сообщил в Учреждение, что
не желает продолжать обучение, стоимость услуг (оплата за обучение) возвращается в размере 50%
от стоимости внесенной суммы, а при отказе после регистрации в ГИБДД учебной группы –
внесенная оплата Заказчику/Обучающемуся не возвращается;
в) установление нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине Обучающегося
его незаконное зачисление;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика/Обучающегося.
4.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика/Обучающегося об отказе от исполнения Договора.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Директором Учреждения.
5.2. С момента вступления в силу настоящего Положения все ранее принятые Приказы и
Распоряжения, касающиеся порядка оказания платных образовательных услуг, считать
недействующими.
5.3. Настоящее Положение может быть дополнено, изменено или отменено Приказом Директора
Учреждения.
6. Приложения
Приложение № 1 – Форма Заявления о приеме на обучение по дополнительным образовательным
программам;
Приложение № 2 – Форма Договора об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам;
Приложение № 3 – Форма Карточки учета вождения т/с категории «В»;
Приложение № 4 – Форма Карточки учета вождения т/с категории «А».

Приложение № 1

Автономная некоммерческая организация
Дополнительного Профессионального Образования
«Учебный центр

«Автомобилист»
Директору АНО ДПО «УЦ «Автомобилист»
Сорокину Алексею Евгеньевичу
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас подготовить документацию и организовать проведение моего
обучения по Программе профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории «____» с последующей итоговой аттестацией и выдачей документов
о прохождении подготовки.
Фамилия_______________________Имя_______________Отчество_____________________
Число, месяц, год рождения_____________________________________________________
Место рождения_______________________________________________________________
Домашний адрес по прописке____________________________________________________
______________________________________________________________________________
Фактический адрес по месту жительства____________________________________________
______________________________________________________________________________
Образование___________________. Место работы___________________________________
Занимаемая должность__________________________________________________________
Номер телефона _______________________________________________________________
Паспорт: серия _________№_____________. Выдан _________________________________
_______________________________________________ Дата выдачи ____________________
Водительское удостоверение (при наличии иной категории):
серии__________№_________________Категории_________________. Стаж ____________
Выдано_______________________________________. Дата выдачи _________________
С условиями Договора согласен(на).
В соответствии с Федеральный Законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных», в пределах учебной деятельности, на обработку своих персональных данных
согласен(на).
«____» _______________ 201____ г.

________________ /______________________/
(подпись)

(Фамилия, инициалы)

Приложение № 2
ДОГОВОР N __
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
г. Волжск

"__" ___________ 20__ г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Учебный центр «Автомобилист», осуществляющее образовательную деятельность (далее образовательная организация) на основании лицензии от 21 декабря 2016 года Серия 12ЛО1 №
0000918, регистрационный номер 307, выданной Министерством образования и науки Республики
Марий Эл (бессрочно), именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Сорокина
Алексея Евгеньевича, действующего на основании Устава, и ________________________________
____________________________________________________________________________________,
именуем___ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего _________
____________________________________________________________________________________,
именуем___ в дальнейшем "Обучающийся" ______________________________________________
____________________________________________________________________________________,
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик
(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению обучения
по Программе подготовки водителей транспортных средств категории «В» в пределах федеральных
государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и
образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет
два месяца.
1.3. После освоения образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации (внутренний экзамен по теории ПДД) Обучающемуся выдается Свидетельство о
прохождении курса обучения по Программе подготовки водителей транспортных средств
категории «В».
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. В случае не сдачи экзаменов из-за пропусков Обучающимся занятий в АНО ДПО «УЦ
«Автомобилист», в том числе по болезни, в связи с занятостью на работе, по семейным
обстоятельствам или иным причинам, претензии к АНО ДПО «УЦ «Автомобилист» со стороны
Обучающегося не принимаются.
Исполнитель_______________

Заказчик/Обучающийся________________

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными
государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием
занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом IV настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе IV настоящего Договора, в размере и порядке,
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в
том числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным
стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе
индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет_____________(__________________) рублей. НДС не облагается в
соответствии с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения (ст. 346.11
главы 26.2 НК РФ).
4.1.1. Размер оплаты за обучение устанавливается, исходя из фактических затрат на
организацию обучения, выплаты установленных налогов и отчислений, с учетом динамики и
инфляционных процессов.
4.1.2. В размер оплаты за обучение не входят уроки вождения и ГСМ.
4.1.3. В стоимость обучения не входит предоставление транспортного средства на сдачу
экзаменов в ГИБДД.
4.2. Оплата за обучение может производиться в рассрочку, первоначальный взнос не менее
35% от общей стоимости за наличный расчет.
4.3. При отказе от обучения в течение двух недель после начала обучения стоимость услуг
(оплата за обучение) возвращаются в размере 50% от внесенной суммы, а при отказе после
регистрации в ГИБДД учебной группы – внесенная оплата не возвращается
Заказчику/Обучающемуся.
Исполнитель_______________

Заказчик/Обучающийся________________

V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося, а именно – пропуски
уроков вождения и теоретических занятий;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию (учебный центр),
осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
5.5. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения
настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов,
связанных с исполнением обязательств по Договору.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания Приказа о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию до даты издания Приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Учебный центр «Автомобилист» (АНО ДПО «УЦ «Автомобилист»)
425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Некрасова, д.2-1; тел./факс: 8(83631)61505
ИНН 1224002800/ КПП 122401001
р/с 40703810400020000097/ к/с 30101810300000000889
БИК 048860889 Филиал «Волжский» Банка «Йошкар-Ола» (ПАО)
Директор __________________/ Сорокин А.Е. /
(подпись)

М.П.

Заказчик

(заполняется законными представителями (родители,
усыновители или попечители), обучающегося, не достигшего на момент
заключения Договора возраста 18-ти лет; не заполняется в случае, если
Обучающийся одновременно является Заказчиком)

Гражданин(ка) Российской Федерации
________________________________________
________________________________________

Обучающийся(аяся)
Гражданин(ка) Российской Федерации
________________________________________
________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Дата рождения ___________________________
Место рождения _________________________
Дата рождения ___________________________ ________________________________________
Место рождения __________________________ Зарегистрированный по адресу: ____________
Зарегистрированный по адресу: _____________ ________________________________________
________________________________________ ________________________________________
Паспорт: серия ________ № ________________ Паспорт: серия ________ № ________________
Кем выдан: ______________________________ Кем выдан: ______________________________
________________________________________ ________________________________________
Дата выдачи: ____________________________ ________________________________________
Код подразделения: _______________________ Дата выдачи: ____________________________
Номер телефона: _________________________ Код подразделения: ______________________
На обработку моих персональных данных Номер телефона: _________________________
согласен(на)
На обработку моих персональных данных
согласен(на)
________________/_______________________/
(подпись)
(Фамилия, инициалы)
_______________/________________________/
(Фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(Фамилия, инициалы)

Приложение № 3
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Учебный центр «Автомобилист»

КАРТОЧКА
учета вождения автомобиля
Обучающийся______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Группа № ____________ Период обучения _________________________
Мастер ПОВ _______________________________________________
(фамилия, инициалы инструктора по вождению)

Марка автомобиля и гос. номер _________________________________
Кол-во
Выполнено
Подписи
часов по
дата
час. оценка мастера обуч.
программе
Первоначальное обучение вождению
2
2
1.1 Посадка, действия органами управления <1>
2
1.2 Пуск двигателя, начало движения, переключение
2
передач в восходящем порядке, переключение
передач в нисходящем порядке, остановка,
выключение двигателя
2
1.3 Начало движения, движение по кольцевому
4
маршруту, остановка в заданном месте с
2
применением различных способов торможения
1.4 Повороты в движении, разворот для движения в
2
2
обратном направлении, проезд перекрестка и
пешеходного перехода
2
1.5 Движение задним ходом, движение в ограниченных
1.6 проездах, сложное маневрирование
2
8
2
2
6
1.7 Движение с прицепом <2>
Обучение вождению в условиях дорожного движения
32
2
2.1 Вождение по учебным маршрутам <3>
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
50/ 56
Итого

№
упр.

Наименование разделов и тем

<1> Обучение проводится на учебном тренажере.
<2> Обучение проводится по желанию обучающегося. Для выполнения задания используется прицеп, разрешенная масса которого не превышает 750 кг.
<3> Для обучения вождению в условиях дорожного движения организацией, осуществляющей образовательную деятельность, утверждаются маршруты,
содержащие соответствующие участки дорог.

К экзамену в ГИБДД допустить с итоговой оценкой ________________________________________________
Директор АНО ДПО «УЦ «Автомобилист» _________________________________Сорокин А.Е.
М.П.

(оборотная сторона карточки)

Директору АНО ДПО «УЦ «Автомобилист»
Сорокину А.Е.
от ______________________________________
______________________________________
(Фамилия, имя, отчество обучающегося(йся))

заявление
Я, __________________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество)

обучающийся по образовательной программе профессиональной подготовки водителей т/с
категории «В», учебной группы № ____, прошу исключить из перечня упражнений по
вождению пункт 1.7. «Движение с прицепом» в количестве 6 (шести) часов.

_______________ /_______________________/
(подпись)

(Фамилия, инициалы)

«____» _______________ 201___ г.

Приложение № 4

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Учебный центр «Автомобилист»

КАРТОЧКА
учета вождения т/с категории “А”
Обучающийся_______________________________________________________

_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

ФОТО

Группа № __________________________________________________________
Период обучения ____________________________________________
Мастер ПОВ _______________________________________________
(фамилия, инициалы инструктора по вождению)

Марка т/с и гос. номер

______ _____________________________________________

№
упр.

Наименование тем, заданий

1

2

1.1

Посадка, действия органами
управления
Пуск двигателя, начало движения,
переключение передач в восходящем
порядке, переключение передач в
нисходящем порядке, остановка,
выключение двигателя
Начало движения, движение по
кольцевому маршруту, остановка с
применением различных способов
торможения

1.2

1.3

1.4

3

4

2

2

2

2

6

2
2
2

4

2
2

5

6

7

Повороты в движении, разворот для
движения в обратном направлении

Движение в ограниченных проездах,
сложное маневрирование
Всего
1.5

Количество Выполнено
Подписи
часов по
часов оценка мастера обучаемого
программе

4
18

2
2
18

К экзамену в ГИБДД допустить с итоговой оценкой _____________________________________

Директор АНО ДПО «УЦ «Автомобилист» __________________ Сорокин А.Е.
М.П.

