
 



1. Общие положения 

 

1.1. Автошкола «РИА» (далее Автошкола) является структурным подразделением 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 

№65 (далее Школа). 

1.2. Настоящее Положение об Автошколе «РИА» (далее Автошкола) разработано в 

соответствии с Федеральными Законами Российской Федерации «О безопасности дорожного 

движения» от 10.12.1995 № 196-Ф3 и «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-Ф3, 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 08.07.1997 №831 "Об утверждении 

Правил сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений", от 05.06.1994 

№650 "Об утверждении Типового положения об учреждении начального профессионального 

образования" и от 18.10.2000 «Об утверждении положения о лицензировании образовательной 

деятельности», приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.11.94 г. N 442 "Об 

утверждении Положения о порядке лицензирования образовательных учреждений", приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 23.04.2001 №1800 «Об утверждении форм 

бланков лицензии на осуществление образовательной деятельности, приложений к ней и документов, 

представляемых на лицензионную экспертизу» и других нормативных документов. 

1.3. Данное Положение определяет  порядок и сроки подготовки  водителей транспортных 

средств, регламентирует деятельность Автошколы, материально-техническое оснащение учебного 

процесса, учебно-методическое обеспечение, порядок контроля над качеством обучения, сдачей 

квалификационных  экзаменов, выдачей документов о завершении обучения. 

1.4. Автошкола создана по предложению участников образовательного процесса Школы. 

1.5. Местонахождение Автошколы: УР, г. Ижевск, ул. Щедрина, 1. 

 

 

2. Организация  подготовки водителей транспортных средств 

 

2.1. Главной задачей Автошколы является подготовка квалифицированных водителей 

транспортных средств (далее ТС), а также создание условий для удовлетворения потребности 

населения в получении  водительской профессии. 

2.2. Подготовка заключается в реализации « Программы профессиональной подготовки 

водителей ТС категорий «В» (далее Программа).   

2.3. Подготовка водителей ТС осуществляется из числа лиц, состояние здоровья которых 

соответствует медицинским требованиям, являющихся гражданами РФ, зарегистрированных в РФ, 

либо имеющих вид на жительство в РФ.  

2.4. Подготовка  водителей осуществляется в очной форме в дневное или вечернее время.  

2.5. Программа и Учебные планы профессиональной подготовки и переподготовки водителей 

ТС разрабатываются Автошколой на основании соответствующих государственных образовательных 

стандартов и нормативных актов и утверждаются директором Школы. 

2.6. Сроки обучения определяются, исходя из объема учебных программ. 

2.7. На должности преподавателей по предметам: «Основы законодательства в сфере 

дорожного движения»; «Основы управления транспортными средствами»; «Основы управления 

транспортными средствами категории «В»»; «Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом»; «Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом» принимаются лица, имеющие водительское удостоверение на право управления ТС 

данной категории, удостоверение (свидетельство) на право подготовки водителей ТС, имеющих 

высшее (любого профиля) или среднее профессиональное образование (соответствующее профилю). 

2.8. На должности преподавателей по предмету: «Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории «В», как объектов управления» принимаются лица, имеющие 

водительское удостоверение на право управления ТС данной категории, удостоверение 

(свидетельство) на право подготовки водителей ТС, имеющих высшее или среднее 

профессиональное образование (соответствующее профилю). 

           2.9. На должности преподавателей по предметам: «Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии»; «Психофизиологические основы деятельности водителя» принимаются лица с 

высшим  или средним профессиональным образованием медицинского профиля. 



2.10. На должности мастеров производственного обучения вождению (далее Инструктор) 

принимаются лица, имеющие  высшее образование (любого профиля) или среднее профессиональное 

образование (соответствующего профиля), водительское удостоверение соответствующей категории 

ТС, свидетельство на право обучения вождению.  Инструктор, образовательный уровень которого, не 

соответствует занимаемой должности, проходит аттестацию в Школе, по результатам которой, 

комиссия решает вопрос о допуске к педагогической деятельности.  

 2.11. К педагогической деятельности не допускаются лица, которым она запрещена 

приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, которые имели судимость за 

определенные преступления. Перечни соответствующих медицинских противопоказаний и составов 

преступлений устанавливаются законом. 

2.12.Численность преподавательского состава определяется администрацией школы, исходя 

из количества учебных групп и общего количества часов по учебному плану.       

 

3. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

3.1. Права и обязанности обучающихся регламентируются Уставом школы, настоящим 

Положением, а также договором (Приложение №1, Приложение №2) об оказании образовательных 

услуг (далее договор), заключаемым между Школой и обучающимся. 

 3.2. Обучающиеся имеют право: 

- на приобретение профессиональных знаний и практических навыков в соответствии с 

действующими Учебными планами и Программами; 

- на получение свидетельства об окончании обучения, при успешном прохождении 

квалификационных экзаменов; 

 на уважение их человеческого достоинства, свободы совести, информации, свободного 

выражения собственных взглядов и убеждений, если они не противоречат общепринятым 

нормам; 

3.3. Обучающиеся обязаны: 

- овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные 

Учебным планом и Программой; 

- соблюдать требования Положения, правил внутреннего распорядка, требований охраны 

труда, санитарно-гигиенических норм и правил и распоряжений администрации; 

- достойно вести себя в Автошколе, уважать достоинство других людей их взгляды и 

убеждения. 

3.4. Права и обязанности работников Автошколы,   регламентируются законодательством 

Российской Федерации, Уставом школы, настоящим Положением и заключенным контрактом 

(договором) со Школой. 

3.5. Работники Автошколы  имеют право: 

- на получение работы обусловленной контрактом (договором); 

- на оплату труда в соответствии с установленными ставками; 

- на материально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности; 

- на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, учебников, методов оценки знаний, обеспечивающих высокое качество подготовки 

обучающихся; 

- разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию воспитательной, учебной и 

методической работы; 

- иные права, предусмотренные контрактом (договором), Уставом школы, законодательством 

Российской Федерации. 

3.6. Работники  Автошколы обязаны: 

- строго выполнять требования Устава школы, правил внутреннего трудового распорядка 

школы,  настоящего Положения и свои функциональные обязанности; 

- проводить на высоком методическом уровне занятия, формировать у обучаемых 

необходимые умения и навыки, готовить их к самостоятельной, безаварийной эксплуатации 

транспортных средств.  

- вносить предложения по совершенствованию учебного процесса, внедрению наиболее 

эффективных форм и методов обучения, применению технических средств обучения; 



- внедрять в учебный процесс современные методические приемы и технологии обучения, 

основанные на отечественном и зарубежном опыте; 

- совершенствовать учебно-материальную базу, следить за состоянием, сохранностью и 

правильной эксплуатацией учебного оборудования и техники; 

- обеспечивать при проведении занятий высокую организованность, дисциплину, порядок и 

соблюдение обучающимися правил и мер безопасности; 

- постоянно совершенствовать свои профессиональные знания, проходить обучение на курсах 

повышения квалификации; 

- в своей деятельности уважать честь и достоинство обучаемых, не допускать к ним методов 

физического и психологического давления; 

- нести ответственность за соблюдение обучающимися правил охраны труда на занятиях; 

3.7. Преподаватель и Инструктор, являющийся индивидуальным  предпринимателем (далее 

ИП), и работающий со Школой по договору сотрудничества (Приложение №3, Приложение №4), 

обязан  заключить с обучающимся, отдельный  договор на оказание платных  услуг, согласовав его 

со Школой.  

3.8. Инструктор, являющийся ИП, при проведении занятий обязан иметь: водительское 

удостоверение, свидетельство на право обучения вождению, свидетельство о регистрации 

транспортного средства, страховой полис ОСАГО, график вождения составленный самостоятельно,  

схемы учебных маршрутов, утвержденных директором Школы,а так же Методику приема 

квалификационных экзаменов и Индивидуальную карточку учета занятий по предмету «Вождение 

транспортных средств категории «В»» (Приложение №5.1, Приложение 5.2). 

 

4. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимся и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся по основной образовательной программе профессионального 

обучения: профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В». 

 

4.1. Правила приема обучающихся. 

4.1.1. Прием граждан на обучение производится при предъявлении паспорта или документа 

его заменяющего, на основании заявления (Приложение №6, Приложение №7) и подписания 

договора (Приложение №1, Приложение №2) об оказании образовательных услуг. 

4.1.2. Зачисление обучающихся оформляется приказом (Приложение №8) по Школе после 

подписания договора. 

 

4.2.. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 

 4.2.1. Обучающийся может быть отчислен из Автошколы в следующих случаях: 

- по собственному желанию (письменное заявление); 

- при не выполнении обучающимся условий договора; 

      - в случае выявления условий, не позволяющих осуществлять дальнейшее обучение (будь-то 

медицинские противопоказания, приговор суда, и т.д.). 

 4.2.2. Отчисление обучающихся оформляется приказом (Приложение №10) по Школе. 

            4.2.3. Восстановление обучающегося производится на основании заявления обучающегося 

(Приложение №13) и оформляется приказом (Приложение №14) по Школе.  

4.3. Выпуск обучающегося оформляется приказом (Приложение №9). 

 

5. Организация учебного процесса. 

 

5.1. Организация образовательного процесса регламентируется Программой, Учебным планом 

и расписаниями занятий, разрабатываемыми Автошколой самостоятельно и утверждаемыми 

директором Школы. Автошкола самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и 

периодичности промежуточной аттестации обучающихся.  

5.2. Учебные группы по профессиональной подготовке  водителей ТС создаются 

численностью  до 30 человек. 

5.3. Основными формами обучения являются групповые теоретические занятия, групповые 

практические занятия, зачеты (при проведении промежуточной аттестации), индивидуальные 

контрольные задания, индивидуальные занятия по вождению и квалификационный экзамен. 



5.4. Теоретические, практические занятия с группой проводятся Преподавателем,  занятия по 

вождению автомобиля проводятся Инструктором индивидуально с каждым обучаемым. 

Практические занятия по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном 

происшествии проводятся Преподавателем, имеющим соответствующее образование. 

5.5. Групповые теоретические занятия проводятся в специально оборудованных кабинетах 

(классах), в составе учебной группы с целью изучения нового материала. 

5.6. Групповые практические занятия проводятся  с целью закрепления теоретических знаний 

и выработки у обучающихся умений и навыков. Выбор методов проведения групповых практических 

занятий определяется целями занятия и возможностями учебного оборудования. 

5.7. Занятия по вождению автомобиля проводятся индивидуально с каждым обучаемым на 

автотренажерах (при наличии), закрытой учебной площадке,  учебных маршрутах  и 

экзаменационных маршрутах. 

            5.8. Проведение занятий по предмету «Основы законодательства в сфере дорожного 

движения», планируются до начала  занятий по вождению автомобиля. 

 5.9.  Режим занятий обучающихся. 

5.9.1. Теоретические занятия по каждому предмету проводятся согласно Учебному плану и 

утвержденному расписанию занятий. 

5.9.2. Продолжительность учебного часа группового теоретического и практического занятия 

составляет – 45 минут, индивидуального практического занятия по вождению автомобиля - 60 минут, 

включая время на подведение итогов, оформление документации. Занятие состоит из двух учебных 

часов. 

5.10. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

           5.10.1. Учет занятий по теоретическим предметам  ведется преподавателем в Журнале учета 

занятий по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 

«В» (журнал может вестись как в печатном виде, так и в электронной форме), хранящемся в 

Автошколе. Учет индивидуальных практических занятий по вождению автомобиля ведется  

мастером производственного обучения вождению в  Индивидуальной карточке учета занятий по 

предмету «Вождение транспортных средств категории «В»» (Приложение №5.1, №5.2), выдаваемой 

обучающемуся.                                         

5.10.2. Контроль за качеством проведения занятий Преподавателями и Инструкторами 

осуществляется администрацией Автошколы. 

5.10.3. Для определения качества усвоения учебного материала, оценка знаний по 

теоретическим предметам на занятиях проводится в форме тестирования по пяти бальной системе, 

результаты которых выставляются в Журнале учета занятий по программе профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории «В», так же  промежуточная аттестация 

обучающегося, в виде итоговых зачетов по изучаемым предметам по системе зачет, не зачет. Для 

проверки навыков по управлению автомобилем у обучающихся, проводятся контрольные задания. 

По их результатам определяется готовность обучающихся к квалификационному экзамену. К 

квалификационному экзамену допускаются лица, успешно прошедшие промежуточную аттестацию и 

выполнившие все контрольные задания.  

 5.11 Целью и содержанием квалификационного экзамена является установление уровня 

подготовки обучающихся в соответствии с  требованиями  предъявляемым к водителям ТС категории 

«В». 

5.12. Проведение промежуточной аттестации (зачетов), выполнение контрольных заданий и 

квалификационный экзамен проводится в соответствии с разработанной в Автошколе Методикой 

проведения промежуточной аттестации (зачетов), выполнения контрольных заданий и проведения 

квалификационного экзамена, утвержденной директором Школы. Обучающийся, не прошедший 

промежуточную аттестацию (зачеты) и не выполнивший контрольные задания, до сдачи 

квалификационного экзамена не допускается.  

            5.13. Для проведения квалификационного экзамена назначается экзаменационная комиссия в 

составе председателя, преподавателей и не менее двух мастеров производственного обучения 

вождению. Председателем комиссии назначается куратор Автошколы или лицо его замещающее. 

5.14. Обучающиеся, не сдавшие предыдущий  этап квалификационного экзамена, к сдаче 

следующего этапа не допускаются.  



5.15. Лица, не сдававшие квалификационный экзамен по уважительным причинам, 

допускаются к сдаче с очередной группой, а получившие неудовлетворительные оценки, 

допускаются к повторной сдаче после самостоятельной дополнительной подготовки. 

5.16. Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом (Приложение №11), 

который подписывается председателем, членами экзаменационной комиссии, директором Школы и 

скрепляется печатью. 

5.17. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдается свидетельство об 

окончании обучения, установленного образца. 

5.18. Свидетельства об окончании обучения по программе профессиональной подготовки  

водителей ТС не являются документами дающими право управления этими ТС, а предъявляются в 

органы ГИБДД при сдаче экзаменов для получения водительских удостоверений на право 

управления соответствующими категориями ТС. 

5.19. В случае утраты свидетельства Автошкола выдает дубликат на основании протокола 

экзаменационной комиссии и Приказа о выдаче дубликата (Приложение №12).  

5.20. Свидетельства об окончании обучения являются документами строгой отчетности, 

имеют серию и типографский порядковый номер. 

5.21. Документы автошколы хранятся в соответствии с номенклатурой дел.                                                                          

 

6. Руководство подготовкой водителей ТС. 

 

6.1. Единое методическое руководство и координацию деятельности в области подготовки  

водителей транспортных средств осуществляет Министерство  образования и науки Российской 

Федерации. 

6.2. Контроль над организацией и проведением подготовки  водителей транспортных средств   

осуществляют вышестоящие организации, в ведении которых находится данная деятельность, а 

также учредители Школы. 

6.3. Органы ГИБДД, в ходе проведения экзаменов определяют качество уровня теоретических 

знаний и навыков практического вождения транспортных средств. В случае выявления слабой 

теоретической или практической подготовки обучающихся, информация об этом направляется 

руководству образовательного учреждения,  учредителю и вышестоящей организации для принятия 

мер. 

6.4. Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом Школы. Общее руководство Школой, финансово-хозяйственную деятельность 

и охрану труда осуществляет ее директор. Непосредственное руководство Автошколой возлагается 

на куратора, который назначается приказом директора Школы. Куратор несет полную 

ответственность за выполнение Автошколой условий лицензирования, данного Положения, 

Программы, качество подготовки водителей и организацию учебного процесса. 

 

7. Финансирование деятельности Автошколы 

 

7.1 Финансирование Автошколы осуществляется Школой, за счет поступлений от платной 

подготовки водителей транспортных средств. В случае преподавания курса «Автодело» в разделе 

Технология базисного учебного плана, финансирование ведется за счет бюджетных средств. 

7.2.Должностные оклады работников Автошколы определяются: 

- в случае хозрасчетной деятельности, директором школы; 

- в случае бюджетного финансирования, на основании, принятом в бюджетных учреждениях и 

организациях. 

8. Отчетность, ликвидация (реорганизация) Автошколы. 

 

8.1. Автошкола полностью подотчетна органам управления Школы. 

8.2. Ликвидация и реорганизация Автошколы может быть осуществлена: 

- по решению педсовета;  

- в случае лишения лицензии на данный вид деятельности; 

- ликвидации или реорганизации Школы 
 



Приложение №1 

ДОГОВОР № ____________ 

г. Ижевск           «____» ___________ 20___ г  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №65 Автошкола «РИА» 

(далее МБОУ «СОШ №65» Автошкола «РИА»), в лице директора Фефилова Павла Николаевича, действующего на основании Устава, 

утвержденного Приказом администрации г. Ижевска №1206н от 13.11.2015 г.  и Лицензии серия 18 Л 01 № 0001888 

регистрационный № 1903 от 01.12.2017 г, в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны и_______________________________,в 

дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации,Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"от 29.12.2012 N 273-ФЗ, законом «О защите прав 

потребителей»,настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Обучающийся оплачивает образовательные услуги по Основной образовательной программе 

профессионально обучения водителей транспортных средств категории «В», наименование и количество которых определено в 

«Программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» (далее «Программа обучения»), 

утвержденной директором и согласованной Государственной инспекцией безопасности дорожного движения по Удмуртской 

Республике (далее ГИБДД). Обучение осуществляется в очной форме. 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащие исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с «Программой обучения», учебным планом и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. Сроки проведения экзаменов в ГИБДД, определяются графиками и планами ГИБДД.                                                      

2.2. Ознакомить Обучающегося с «Положением об Автошколе «РИА», «Программой обучения», «Методикой проведения 

промежуточных зачетов, выполнения контрольных заданий и проведения квалификационного экзамена», не позднее одного месяца, с 

момента оформления настоящего договора. 

            2.3. Предоставить для проведения занятий, помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

           2.4. Предоставить квалифицированных преподавателей теоретического обучения (далее Преподаватель) и мастеров 

производственного обучения вождению (далее Инструктор).  

           2.5. По окончании обучения и при условии успешной сдачи квалификационного экзамена, выдать Обучающемуся свидетельство, 

установленного образца о прохождении им обучения по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В». 

           2.6. Своевременно ознакомить Обучающегося с графиком первичных экзаменов в ГИБДД.  

           2.7. В случае прекращения обучения без предупреждения, сохранить место в учебной группе за Обучающимся, при 

предъявлении документов, объясняющих причину отсутствия.  

3. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Обучающийся обязан: 

3.1. Посещать занятия, определенные учебным расписанием. В случае пропуска занятия предупредить в письменной форме 

Исполнителя и предоставить документы, подтверждающие, что присутствовать на занятиях было не возможно.  

           3.2. Выполнять аккуратно и в срок все задания, полученные Обучающимся на занятиях.  

           3.3. Соблюдать учебную дисциплину и соблюдать правила поведения в МБОУ «СОШ №65» Автошкола «РИА», в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу, другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство.  

           3.4. Бережно относится к имуществу Исполнителя.  

           3.5. Сдать медицинскую справку в учебную часть автошколы в течение 14-ти дней со дня начала занятий. 

           3.6. Оплатить расходы Исполнителя по исполнению настоящего договора в срок до квалификационного экзамена.  

           3.7. Иметь действующее на дату сдачи экзамена в ГИБДД удостоверение личности (паспорт) и регистрацию на территории РФ.  

           3.8. Присутствовать на занятиях по теоретическому и практическому обучению в неутомленном, здоровом и трезвом состоянии.  

           3.9. Нести персональную ответственность за состояние паспортных данных (местная прописка, возрастная фотография). 

           3.10. Ознакомиться с «Положением об Автошколе «РИА», «Программой обучения», «Методикой проведения промежуточных 

зачетов, выполнения контрольных заданий и проведения квалификационного экзамена», не позднее одного месяца, с момента 

оформления настоящего договора. 

           3.11. Оплатить государственную пошлину за выдачу водительского удостоверения до экзамена в ГИБДД и сдать квитанцию в 

учебную часть.  

                                                                                          4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

4.1. Исполнитель в праве:  

- отказать Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если 

Обучающийся в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором 

и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказать от исполнения договора. 

- отказать в исполнении настоящего договора в случае, если Обучающийся пропустил 5 и более учебных занятий, при этом 

письменно не уведомил Исполнителя или не предоставил подтверждающих документов, что присутствовать на занятиях было 

невозможно. В этом случае денежные средства, поступавшие от Обучающегося, не возвращаются. 

- считать занятие, как пропущенное, в случае если Обучающийся явился на занятие в утомленном, болезненном или в 

нетрезвом состоянии. В этом случае денежные средства, поступавшие от Обучающегося, не возвращаются. 

4.2. Обучающийся в праве: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности автошколы; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;  

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса. 

- получить академический отпуск, написав письменное заявление Исполнителю. 

- продолжить обучение после академического отпуска, написав письменное заявление Исполнителю. 

                                                                  5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

             5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон, договор может быть 

расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и данным договором.  



            5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, если Обучающийся нарушил срок 

оплаты услуг по настоящему договору.  

            5.4. В случае расторжения договора Обучающимся по причинам, не зависящим от Исполнителя, в пользу последнего 

удерживается сумма оплаты за предшествующий моменту расторжения договора период обучения.  

            5.5. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке и отчислить Обучающегося из учебной группы, если 

Обучающийся: 

- не явился на квалификационный экзамен в течение 1 года с момента окончания обучения; 

- не возобновил обучение после академического отпуска в течение 1 года. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Изменения в согласованные графики практического обучения вождению автомобиля принимаются не позднее 12-ти часов 

до начала занятия, определенного этим графиком. 

6.2. Обучающийся допускается к квалификационному экзамену, если его подготовка соответствует требованиям, 

предъявляемым к водителям транспортных средств категории «В». 

6.3. В случае неудовлетворительной сдачи квалификационного экзамена, Обучающийся к экзаменам в ГИБДД не допускается.   

6.4. Если Инструктор или Преподаватель, по какой-либо причине, не имеет возможности выполнять свои обязанности по 

проведению практических или теоретических занятий, Исполнитель предоставляет Обучающемуся другого Инструктора, другого 

Преподавателя.  

7. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

7.1. Полная стоимость обучения равна: ____________ руб. 00 коп.  

Из них:  

- ____________ руб. 00 коп.вносятся в кассу или на расчетный счет Исполнителя в качестве первоначального взноса, при 

заключении настоящего договора, за исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

- ____________ руб. 00 коп., как оплата Преподавателю за теоретическое обучение, вносятся в течение первого месяца 

обучения.  

-____________ руб. 00 коп., как оплата Инструктору за практическое обучение, вносятся в течение обучения, в срок до 

квалификационного экзамена.  

7.2. Услуги Преподавателя оплачиваются Обучающимся в соответствии с действующим законодательством, 

регламентирующим оказание платных услуг населению, в том числе образовательных, на основании договора между Преподавателем 

и Обучающимся. 

7.3. Услуги Инструктора оплачиваются Обучающимся в соответствии с действующим законодательством, регламентирующим 

оказание платных услуг населению, в том числе образовательных, на основании договора между Инструктором и Обучающимся. 

7.4. Оплата горюче-смазочного материала (ГСМ) в стоимость обучения не входит, и оплачивается Обучающимся отдельно на 

основании договора между Инструктором и Обучающимся. 

7.5. Если подготовка Обучающегося, в силу его способностей после освоения теоретического и/или практического курса не 

соответствует требованиям, предъявляемым к водителям транспортных средств категории «В», Инструктор и/или Преподаватель 

может предоставить дополнительные занятия в необходимом количестве за отдельную плату.  

8. СРОК ОБУЧЕНИЯ  

8.1. Срок обучения с _________________ по _________________. 

8.2. Срок обучения может быть увеличен, если подготовка Обучающегося к моменту окончания обучения, не соответствует 

требованиям, предъявляемым к водителям транспортных средств категории «В» или Обучающийся не сдал квалификационный 

экзамен. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей на условиях, 

установленных этим законодательством.  

10.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания обучения, в соответствии 

со сроками обучения учебной группы. 

10.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

11.  ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: 

МБОУ «СОШ №65» 

426027, г. Ижевск, ул. Щедрина, д. 1,  

тел. 50-60-11 

ИНН 1835037620 

Реквизиты счета: 

Л/с 20790620125 в Управлении финансов Администрации г. 

Ижевска. 

Р/с № 40701810400003000001 в ГРКЦ НБ УР Банка России. 

БИК 049401001 

Директор МБОУ СОШ №65 

 

______________  П.Н. Фефилов 

Обучающийся:  

Ф.И.О.: _______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Дата рождения: ________________________________________________ 

Место регистрации: ____________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Паспорт: _________  №_______________ от «__»______________ 20__г 

Место выдачи:_________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_________________________  /__________________________________/ 

      подпись Обучающегося 
 

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (услуг) 

 

Предоставленную Исполнителем и оплаченную мною услугу получил в полном объеме, претензий не имею. 

.                                                                                                            ____________________________________________ 

                                                                                                                                 подпись обучающегося 



Приложение №2 

ДОГОВОР № ____________ 
г. Ижевск           «____» ___________ 20___ г  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №65 Автошкола «РИА» (далее МБОУ «СОШ 

№65»), в лице директора Фефилова Павла Николаевича, действующего на основании Устава, утвержденного Приказом администрации г. Ижевска 
№1206н от 13.11.2015 г.  и Лицензии серия 18 Л 01 № 0001888 регистрационный № 1903 от 01.12.2017 г, в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, 

___________________________________________________________, в дальнейшем Заказчик и _____________________________________, в 

дальнейшем Потребитель, с другой с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации,Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ,  законом «О защите прав 

потребителей», настоящий договор о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по программе профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В», наименование и количество которых определено в «Программе профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «В» (далее «Программа обучения»), утвержденной директором и согласованной Государственной инспекцией 

безопасности дорожного движения по Удмуртской Республике (далее ГИБДД). Обучение осуществляется в очной форме. 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащие исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с «Программой обучения», учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. Сроки проведения 
экзаменов в ГИБДД, определяются графиками и планами ГИБДД.                                                      

2.2. Ознакомить Заказчика и Потребителя с «Положением об автошколе «РИА», «Программой обучения», «Методикой проведения 

промежуточных зачетов, выполнения контрольных заданий и проведения квалификационного экзамена», не позднее одного месяца, с момента 
оформления настоящего договора. 

            2.3. Предоставить для проведения занятий, помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
           2.4. Предоставить квалифицированных преподавателей теоретического обучения (далее Преподаватель) и мастеров производственного обучения 

вождению (далее Инструктор).  

           2.5. По окончании обучения и при условии успешной сдачи квалификационного экзамена, выдать Потребителю свидетельство, установленного 
образца о прохождении им обучения по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В». 

2.6. Своевременно ознакомить Потребителя с графиком первичных экзаменов в ГИБДД.  

2.7. В случае прекращения обучения без предупреждения, сохранить место в учебной группе за Потребителем, при предъявлении документов, 
объясняющих причину отсутствия.   

3. ОБЯЗАННИСТИ ЗАКАЗЧИКА 

             Заказчик обязан: 
3.1. Оплатить расходы Исполнителя по исполнению настоящего договора в срок до квалификационного экзамена.   

3.2. Оплатить государственную пошлину за выдачу водительского удостоверения и сдать квитанции об оплате в учебную часть.  

3.3. Предоставить Потребителю письменное разрешение на сдачу экзамена в ГИБДД, заверить его в Межрайонном регистрационно-
экзаменационном  отделе ГИБДД и сдать в учебную часть автошколы.  

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
Потребитель обязан: 

           4.1. Посещать занятия, определенные учебным расписанием. В случае пропуска занятия предупредить в письменной форме Исполнителя и 

предоставить документы, подтверждающие, что присутствовать на занятиях было не возможно.  
           4.2. Выполнять аккуратно и в срок все задания, полученные на занятиях.  

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и соблюдать правила поведения в МБОУ СОШ №65, в частности, проявлять уважение к педагогам, 

администрации и техническому персоналу, другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  
           4.4. Бережно относится к имуществу Исполнителя.  

           4.5. Сдать медицинскую справку в учебную часть автошколы в течение 14-ти дней со дня начала занятий. 

           4.6. Иметь действующее на дату сдачи экзамена в ГИБДД удостоверение личности (паспорт) и регистрацию на территории РФ.  
           4.7. Присутствовать на занятиях по теоретическому и практическому обучению в неутомленном, здоровом и трезвом состоянии.  

           4.8. Нести персональную ответственность за состояние паспортных данных (местная прописка, возрастная фотография). 

           4.9. Ознакомиться с «Положением об автошколе «РИА», «Программой обучения», «Методикой проведения промежуточных зачетов, выполнения 
контрольных заданий и проведения квалификационного экзамена», не позднее одного месяца, с момента оформления настоящего договора. 

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

5.1. Исполнитель в праве:  
- отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик  или 

Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 
Исполнителю право в одностороннем порядке отказать от исполнения договора. 

- отказать в исполнении настоящего договора в случае, если Потребитель пропустил 5 и более учебных занятий, при этом письменно не 

уведомил Исполнителя или не предоставил подтверждающих документов, что присутствовать на занятии было не возможно. В этом случае денежные 
средства, поступившие от Заказчика, не возвращаются.  

- считать занятие,  как пропущенное, в случае если Потребитель явился на занятие в утомленном, болезненном или опьяненном состоянии. В 

этом случае денежные средства, поступившие от Заказчика, не возвращаются.  
5.2. Заказчик в праве: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности автошколы; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке знаний  Потребителя и критериях этой оценки;  
5.3. Потребитель в праве: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности автошколы; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;  
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 

расписанием; 

- получить академический отпуск, написав письменное заявление Исполнителю. 
- продолжить обучение после академического отпуска, написав письменное заявление Исполнителю.                                                                             

 

                                                                  6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
             6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон, договор может быть расторгнут по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и данным договором.  

            6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, если Заказчик нарушил срок оплаты услуг по настоящему 

договору.  
6.4. В случае расторжения договора Заказчиком или Потребителем по причинам, не зависящим от Исполнителя, в пользу последнего удерживается 

сумма оплаты за предшествующий моменту расторжения договора период обучения.  



            6.5. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке и отчислить Потребителя из учебной группы, если Потребитель: 

            - не явился на квалификационный экзамен в течение 1 календарного года с момента окончания обучения; 

            - не возобновил обучение после академического отпуска в течение 1 календарного года. 
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Изменения в согласованные графики практического обучения вождению автомобиля принимаются не позднее 12-ти часов до начала 

занятия, определенного этим графиком. 

7.2. Потребитель допускается к квалификационному экзамену, если его подготовка соответствует требованиям, предъявляемым к водителям 

транспортных средств категории «В». 

7.3. В случае неудовлетворительной сдачи квалификационного экзамена, Потребитель к экзаменам в ГИБДД не допускается.   
7.4. Если Инструктор или Преподаватель, по какой-либо причине, не имеет возможности выполнять свои обязанности по проведению 

практических или теоретических занятий, Исполнитель предоставляет Потребителю другого Инструктора, другого Преподавателя.  

8. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
8.1. Полная стоимость обучения равна: __________ руб. 00 коп. (___________________________________________рублей 00 копеек). 

Из них:  
- ___________ руб. 00 коп. вносятся в кассу или на расчетный счет Исполнителя в качестве первоначального взноса, при заключении 

настоящего договора, за исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

- ___________ руб. 00 коп., как оплата Преподавателю за теоретическое обучение, вносятся в течение первого месяца обучения.  
- ___________ руб. 00 коп. , как оплата Инструктору за практическое обучение, вносятся в течение обучения, в срок до квалификационного 

экзамена.  

8.2. Услуги Преподавателя оплачиваются Заказчиком в соответствии с действующим законодательством, регламентирующим оказание платных 
услуг населению, в том числе образовательных, на основании договора между Преподавателем, Заказчиком и Потребителем. 

8.3. Услуги Инструктора оплачиваются Заказчиком в соответствии с действующим законодательством, регламентирующим оказание платных 

услуг населению, в том числе образовательных, на основании договора между Инструктором, Заказчиком и Потребителем. 
8.4. Оплата горюче-смазочного материала (ГСМ) в стоимость обучения не входит, и оплачивается Обучающимся отдельно на основании 

договора между Инструктором и Обучающимся. 

8.5. Если подготовка Потребителя, в силу его способностей после освоения теоретического и практического курса не соответствует 
требованиям, предъявляемым к водителям транспортных средств категории «В», Инструктор или Преподаватель может предоставить дополнительные 

занятия в необходимом количестве за отдельную плату.  

9. СРОК ОБУЧЕНИЯ  
9.1. Срок обучения с _________________ по _________________. 

9.2. Срок обучения может быть увеличен, если подготовка Потребителя к моменту окончания обучения, не соответствует требованиям, 

предъявляемым к водителям транспортных средств категории «В» или Потребитель не сдал квалификационный экзамен. 
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 

предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей на условиях, установленных этим 
законодательством.  

11.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания обучения, в соответствии со сроками 
обучения учебной группы. 

11.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 
12. ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: 

МБОУ «СОШ №65» 

426027, г. Ижевск, ул. Щедрина, д. 1,  

тел. 50-60-11 

ИНН 1835037620 
Реквизиты счета: 

Л/с 20790620125 в Управлении 

финансов Администрации г. Ижевска. 
Р/с № 40701810400003000001 в ГРКЦ 

НБ УР Банка России. 

БИК 049401001 
 

Заказчик:  

Ф.И.О.: ________________________________ 

______________________________________ 

Дата рождения: __________________________ 

Место регистрации: ______________________ 

________________________________________ 

Паспорт: ____  №________ от «__»____ 20__г 

Место выдачи:___________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Потребитель:  

Ф.И.О.: ________________________________ 

______________________________________ 

Дата рождения: __________________________ 

Место регистрации: ______________________ 

________________________________________ 

Паспорт: ____  №________ от «__»____ 20__г 

Место выдачи:___________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Директор МОУ «СОШ №65»: 
 

______________ П.Н. Фефилов  

 
 

_________________/______________________/ 
подпись Заказчика 

 
 

________________/_______________________/ 
подпись Потребитель  

 
 

 

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (услуг) 

 

Предоставленную Исполнителем, услугу получил в полном объеме, претензий не имею. 
 

_________________/______________________/        _________________/______________________/ 
подпись Заказчика   подпись Потребитель 
 

 

 



 

Приложение №3 
ДОГОВОР СОТРУДНИЧЕСТВА №____________ 

г. Ижевск                           «____» _________ 20__г 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №65 Автошкола 

«РИА», именуемое в дальнейшем «Автошкола», в лице директора Фефилова Павла Николаевича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и преподаватель по подготовке водителей АТС, __________________, именуемы в 

дальнейшем «Преподаватель», действующий на основании свидетельства о повышении квалификации: 

______________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о ниже следующем:   

1.  Предмет договора 

1.1. Совместная деятельность по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 

«В»» в части проведения теоретических занятий.  

2. Обязанности «Автошколы» 

«Автошкола» обязуется: 

2.1. Организовать учебный процесс по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В»». 

2.2. Контролировать процесс обучения. 

2.3. Установить сроки обучения в учебных группах, в соответствии с выданной лицензией.  

2.4. Провести инструктаж по охране труда обучающимся. 

3. Обязанности «Преподавателя» 

«Преподаватель» обязуется: 

3.1. Проводить теоретические занятия обучающихся по программе профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В»» в полном соответствии с требованиями нормативных документов в объеме и в 

сроки, определенные «Автошколой», с соблюдением охраны труда. 

3.2. Иметь квалификацию, подтвержденную установленными документами, дающую право подготовки по программе 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»» и своевременно проходить курсы 

повышения квалификации. Несвоевременное прохождение курсов повышения квалификации является основанием для 

расторжения настоящего договора.  

3.3. Надлежащим образом заполнять и своевременно сдавать в автошколу учебную документацию. 

4. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. В случае не исполнения «Преподавателем» своих обязанностей и ненадлежащей организации учебного процесса, 

«Автошкола» вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.  

4.2. За неисполнение данного договора стороны несут ответственность согласно законодательству Российской 

Федерации.  

4.3. Все изменения и дополнения к данному договору оформляются в двух экземплярах, в письменном виде по одному 

для каждой стороны и вступают в действие с момента их подписания.  

5. Срок действия договора и другие условия 

5.1. Условия и размер оплаты «Преподавателю» за проведение теоретических занятий указываются в договоре между 

преподавателем и обучаемым.  

5.2. «Автошкола» вправе рекомендовать «Преподавателю» размер оплаты за проведение теоретических занятий в 

зависимости от полной стоимости курса обучения.  

5.3. Ответственность сторон регламентируется действующим законодательством.  

5.4. Срок действия договора устанавливается на 1 год. Договор считается автоматически пролонгированным на 

следующий год при отсутствии письменных уведомлений о прекращении действия настоящего договора.  

5.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

 

6. Подписи сторон 

«Автошкола»: 

МБОУ «СОШ №65» Автошкола «РИА» 

426027, г. Ижевск, ул. Щедрина, д. 1,  

тел. 50-60-11 

ИНН 1835037620 

Реквизиты счета: 

Л/с 207906125 в Управлении финансов 

Администрации г. Ижевска. 

Р/с № 40701810400003000001 в ГРКЦ НБ УР Банка 

России. 

БИК 049401001 

Директор: 

 

____________    П.Н. Фефилов  

 

«Преподаватель»: 
Ф.И.О.: _____________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Дата рождения: ________________________________________________ 

Место регистрации: ____________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Паспорт: _________  №_______________ от «__»______________ 20__г 

Место выдачи:_________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

_____________ /_________________________/ 

 



 

Приложение №4 

ДОГОВОР СОТРУДНИЧЕСТВА №______ 

г. Ижевск          «____» _____________ 

20__г  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №65 Автошкола «РИА», именуемое в дальнейшем «Автошкола», в лице директора Фефилова 

Павла Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и мастер 

производственного обучения вождению __________________________, именуемый в дальнейшем 

«Инструктор», действующий на основании свидетельства о повышении квалификации: серия: 

____________________________________________________________, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1. Совместная деятельность по программе профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В» в части организации практических занятий по вождению на 

специально-оборудованном автомобиле. 

2. Обязанности «Автошколы» 

«Автошкола» обязуется:  

2.1. Организовать учебный процесс по программе профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В». 

2.2.  Контролировать процесс обучения. 

2.3. Распределить обучающихся по группам и закрепить их за «Инструктором». 

2.4. Установить сроки обучения в учебных группах в соответствии с выданной лицензией.  

2.5. Провести инструктаж по охране труда обучающимся. 

3. Обязанности «Инструктора» 

«Инструктор» обязуется: 

3.1. Организовать практические занятия по вождению обучающихся по программе 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» в полном 

соответствии с требованиями нормативных документов, в объеме и в сроки, определенные 

«Автошколой», с соблюдением Правил дорожного движения РФ, безопасности дорожного движения 

и охраны труда. 

3.2. Обеспечить безопасную эксплуатацию технически исправного учебного автомобиля. Не 

допускать проведения занятий по практическому вождению на неисправном учебном автомобиле.  

3.3. Проводить техническое обслуживание и прочие регламентные и ремонтные работы, а также 

заправку учебного автомобиля ГСМ.  

3.4. Возместить ущерб, причиненный «Автошколе», собственнику транспортного средства, а 

также обучающимся, в полном объеме в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения своих 

обязанностей, а также установлении вины «Инструктора» при совершении действий, повлекших за 

собой причинение ущерба. 

3.5. Иметь квалификацию, подтвержденную установленными документами, дающую право 

подготовки по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 

«В» и своевременно проходить курсы повышения квалификации. Несвоевременное прохождение 

курсов повышения квалификации является основание для расторжения настоящего договора.  

3.6. Предоставить обучающегося на квалификационный экзамен в автошколе, только после 

освоения обучающимся полного объема практических занятий, указанного в учебном плане по 

программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» или более, 

и если его подготовка не соответствует требованиям, предъявляемым к водителям транспортных 

средств (далее ТС).  

3.7. Предоставлять полностью исправный учебный автомобиль на квалификационный экзамен в 

автошколе (включая повторный экзамен) и на экзамен в Государственную инспекцию безопасности 

дорожного движения (далее ГИБДД) в день, утвержденный графиком ГИБДД.  

3.8. Надлежащим образом заполнять и своевременно сдавать в автошколу учебную 

документацию. 

 

 



 

4. Прочее 

4.1. «Инструктор» несет всю ответственность за причинение материального или иного ущерба в 

случае дорожно-транспортного происшествия, произошедшего во время занятий по практическому 

вождению, когда за рулем учебного ТС находился обучающийся.  

4.2. Услуги «Инструктора» по практическому вождению оплачиваются обучающимся в 

соответствии с действующим законодательством, регламентирующим оказание платных услуг 

населению, в том числе образовательных услуг на основании договора между «Инструктором» и 

обучающимся.  

4.3. Оплата за практическое обучение вождению взимаемая «Инструктором» с обучающегося 

не должна превышать размер установленный «Автошколой». 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. В случае неисполнения «Инструктором» своих обязанностей и ненадлежащей организации 

учебного процесса «Автошкола» вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.  

5.2. За неисполнение данного договора стороны несут ответственность согласно 

законодательству Российской Федерации. 

5.3. Все изменения и дополнения к данному договору оформляются в двух экземплярах, в 

письменном виде по одному для каждой стороны и вступают в действие с момента их подписания. 

6. Срок действия договора и другие условия  

6.1. Ответственность сторон регламентируется действующим законодательством. 

6.2. Срок действия договора устанавливается 1 год. Договор считается автоматически 

пролонгированным на следующий год при отсутствии письменных уведомлений о прекращении 

действия настоящего договора.  

6.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

7. Подписи сторон 

 

«Автошкола» 

 

«Инструктор»  

МБОУ «СОШ №65» Автошкола «РИА» 

426027, г. Ижевск, ул. Щедрина, д. 1,  

тел. 50-60-11 

ИНН 1835037620 

Реквизиты счета: 

Л/с 207906125 в Управлении финансов 

Администрации г. Ижевска. 

Р/с № 40701810400003000001 в ГРКЦ НБ УР 

Банка России. 

БИК 049401001 

Ф.И.О.: ____________________________________________ 

____________________________________________________ 

Дата рождения: _____________________________________ 

Место регистрации: __________________________________ 

____________________________________________________ 

Паспорт: _______  №____________ 

от «__»______________ 20__г 

Место выдачи:______________________________________ 

____________________________________________________ 

Директор: 

 

_______________    П.Н. Фефилов 

 

 

 

_______________/_____________________/ 

 

 





 

Приложение №5.2 

Индивидуальные практические занятия на учебном ТС 
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Приложение №6 

 
 

 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу принять на обучение в группу профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В». Сообщаю о себе 

следующие сведения: 

 

ФИО:  

Дата рождения:  

Телефон мобильный:                                                    дополнительный: 

Место учебы или работы:                                                           должность: 

Водительское удостоверение (при наличии других категорий) кат:          серия:             номер: 

Наиболее удобный способ получения информации по обучению: В Контакте / Viber / WhatsApp 

С режимом обучения согласен(а). 

Подтверждаю, что не состоит на учете в картотеке ГИБДД, то есть: 

- ранее не имел(а) водительского удостоверения данной категории (при первоначальной подготовке); 

-   не лишался(ась) права управления транспортными средствами; 

- не задерживался(ась) органами ГИБДД за управление транспортным средством без водительского удостоверения; 

- не задерживался(ась) органами ГИБДД за управление транспортным средством в состоянии опьянения, под воздействием 

лекарственных препаратов, в болезненном или утомленном состоянии; 

- не передавал(а) управление транспортным средством лицам, находившимся в состоянии опьянения, под воздействием лекарственных 

препаратов, в болезненном или утомленном состоянии, а также лицам, не имеющим при себе водительского удостоверения на право 

управления транспортным средством данной категории; 

Я предупрежден(а), что при сообщении ошибочных или заведомо ложных сведений, органы ГИБДД не допустят меня до 

квалификационных экзаменов или откажут в выдаче водительского удостоверения. В этом случае внесенная за обучение сумма не 

возвращается. 

Я предупрежден(а), что указанные мною в настоящем заявлении данные будут переданы в органы ГИБДД.  

Настоящим заявлением даю согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных». 

Ознакомлен с Уставом МБОУ «СОШ №65», утвержденным Приказом администрации г. Ижевска №1206н от 13.11.2015 г. 

Ознакомленс локальными актами МБОУ «СОШ №65» Автошкола «РИА». 

Копию паспорта прилагаю. 

___________ /________________/ 
подпись  

Директору МБОУ «СОШ №65» 

Автошколы «РИА» 

П.Н. Фефилову 

_____________________   



 

Приложение №7 

 
 

 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Я __________________________________________________________________________, прошу принять на обучение в группу профессиональной 
подготовки водителей транспортных средств категории «В» моего ребенка ________________________________. Сообщаю о нем следующие сведения: 

ФИО:  

Дата рождения:  

Телефон мобильный:                                                    дополнительный: 

Телефон одного и родителей:  

Место учебы или работы:                                                                 должность: 

Водительское удостоверение (при наличии других категорий) кат:          серия:             номер: 

Наиболее удобный способ получения информации по обучению: В Контакте / Viber / WhatsApp 

С режимом обучения согласен(а). 
Подтверждаю, что мой ребенок  не состоит на учете в картотеке ГИБДД, то есть: 

- ранее не имел(а) водительского удостоверения данной категории (при первоначальной подготовке); 

-   не лишался(ась) права управления транспортными средствами; 
- не задерживался(ась) органами ГИБДД за управление транспортным средством без водительского удостоверения; 

- не задерживался(ась) органами ГИБДД за управление транспортным средством в состоянии опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, 
в болезненном или утомленном состоянии; 

- не передавал(а) управление транспортным средством лицам, находившимся в состоянии опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, в 

болезненном или утомленном состоянии, а также лицам, не имеющим при себе водительского удостоверения на право управления транспортным 
средством данной категории; 

Я предупрежден(а), что при сообщении ошибочных или заведомо ложных сведений, органы ГИБДД не допустят моего ребенка до квалификационных 

экзаменов или откажут в выдаче водительского удостоверения. В этом случае внесенная за обучение сумма не возвращается. 
Я предупрежден(а), что указанные мною в настоящем заявлении данные будут переданы в органы ГИБДД. 

Настоящим заявлением даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, в соответствии с Федеральным 

законом от 26.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Ознакомлен с Уставом МБОУ «СОШ №65», утвержденным Приказом администрации г. Ижевска №1206н от 13.11.2015 г. 

Ознакомлен с локальными актами МБОУ «СОШ №65» Автошкола «РИА». 
Копию паспорта ребенка прилагаю. 

_________________   

подпись родителя 

Директору МБОУ «СОШ №65» 
Автошколы «РИА» 

П.Н. Фефилову 

_____________________   



 

Приложение №8 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №65 

 

ПРИКАЗ  

№______          «____»______ 20__ г.

  

 

О зачислении на обучение в группу №_______  

 

В связи с комплектованием учебной группы по программе профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в группу №_____ следующих обучающихся (список численностью ____ человек 

прилагается).  

2. Установить срок обучения в группе №______  с «____»______ 20__ г. по «____»______ 20__ г. 

3. Организовать теоретическое и практическое обучение в соответствии с «Программой 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»», расписанием 

теоретических занятий и графиком практических занятий. 

4. Утвердить расписание теоретических занятий учебной группы №_______. 

5. Преподавателем по предметам: «Основы законодательства в сфере дорожного движения» в 

объеме 42 часа, «Основы управления транспортными средствами» в объеме 14 часов, «Основы 

управления транспортными средствами категории «В»» в объеме 12 часов, «Организация и 

выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом» в объеме 8 часов, «Организация и 

выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом» в объеме 6 часов; 

«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В», как объектов 

управления» в объеме 20 часов;  «Психофизиологические основы деятельности водителя» в 

объеме 12 часов назначить __________________. 

6. Преподавателем по предметам: «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии» в 

объеме 16 часов, назначить _____________________. 

7. Мастерами производственного обучения вождению в группу №_________ назначить: 

____________________________________________________________________________________ 

8. Оплату производить в соответствии с договором.  

 

 

Директор МБОУ «СОШ №65» 

Автошкола «РИА»        П.Н. Фефилов  



 

Приложение №9 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №65  
 

ПРИКАЗ  

 

№_______          «___»______ 20__г. 

 

Об окончании обучения группы №______ 

 

В связи с окончанием срока обучения учебной группы №_______, обучающейся в период с 

«___»______ 20__г. по «___»______ 20__г. по программе профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В».  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Считать окончившими обучение, следующих обучающихся: 

№ ФИО 

1.   

 

2. Считать группу №_____ окончившей обучение. 

 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ №65» 

Автошкола «РИА»        П.Н. Фефилов   

 



 

Приложение №10 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №65 

 

ПРИКАЗ  

№_______          «___» _______ 20___ г.

  

 

О расторжении договора и отчислении из группы №____ 

 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Расторгнуть договор №______ от «___» _______ 20___ г. с _____________________ 

 с«___» _______ 20___ г. и отчислить из группы №______. 

 

Основание: ________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ №65»     П.Н. Фефилов   





Приложение №12 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №65 

 
ПРИКАЗ 

 

№______           «__»_____ 20__ г. 

 

О выдаче дубликата свидетельства об    

окончании обучения  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Выдать __________________ дубликат свидетельства серия ____ №________ от «__»_____ 

20__ г взамен утерянного свидетельства серия _____ №_______. 

 

Основание: Протокол №_______ заседания экзаменационной комиссии квалификационного 

экзамена обучающихся от «____»______ 20__г. 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ №65»      П.Н. Фефилов   
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Приложение №13  

 

Директору МБОУ «СОШ №65» 

Автошкола «РИА» 

П.Н. Фефилову 

от _______________________        

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

             Прошу восстановить меня на обучение ___________________________ «__»_____ _____ 

года рождения; паспорт: серия: ______ №_________ выдан «__»_____ _____  г. 

_____________________.   

 

 

«__»_____ _____ г  ______________ /_____________________/ 

                                         Подпись  
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Приложение №14 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №65 

 

ПРИКАЗ  

№_______          «___» _______ 20___ г.

  

 

О восстановлении обучающегося 

 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Восстановить обучающегося ________________________ и продолжить обучение в 

соответствии с программой обучения.  

 

Основание: Личное заявление ________________________. 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ №65»     П.Н. Фефилов   
 

 

 


