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1. Общее положение. 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает организационные основы начальной 

профессиональной подготовки, дополнительной профессиональной подготовки на курсах 

ООО «АВТОШКОЛА «СВЕТОФОР» в дальнейшем именуемой организация. 

1.2. Основная цель организации – удовлетворение образовательной потребности 

населения. 

1.3. Организация профессиональной подготовки осуществляется при  наличии в 

организации необходимой учебно-материальной базы, квалифицированного обучающего 

состава. Разрешение оформляется приказом директора ООО «АВТОШКОЛА 

«СВЕТОФОР». Организация, осуществляющая подготовку и переподготовку водителей 

автотранспортных средств, независимо от вида обучения, и имеющая лицензию на право 

ведения образовательной деятельности, в течении 15 дней после начала занятий должна 

быть зарегистрирована в подразделении ГИБДД МВД РТ. Для регистрации учебных групп 

в местное подразделение ГИБДД представляются заявки и списки по установленной 

форме, не позднее 15 дней после начала занятий. 

1.4. Профессиональная подготовка в автошколе осуществляется по учебным планам и 

программам, введённым в действие в установленном порядке и утвержденными в ГИБДД. 

Сроки обучения определятся исходя из объема учебных программ. 

1.5. На обучение принимаются лица, состояние здоровья которых соответствует 

медицинским требованиям для соответствующих специальностей, имеющих образование 

не ниже основного общего и удовлетворяющих установленным возрастным параметрам. 

1.6. Прием обучаемых осуществляется в порядке свободного набора по личным 

заявлениям граждан, а также по направлениям предприятий. Разрешается осуществлять 

обучение иностранных граждан, проживающих в РТ, в соответствии с действующим 

законодательством. Учебные группы формируются численностью до 30 человек. 

1.7. Зачисление обучаемых, а также их отчисление и выпуск оформляется приказом по 

организации. В приказе (постановлении) о формировании учебной группы указывается 

номер группы, Ф.И.О. обучаемых по алфавиту, а также ведущий преподаватель, сроки 

начала и окончания обучения. Лица, не указанные в приказе, не могут быть занесены в 

журнал учета занятий и допущены к обучению. 

1.8. Отчисление обучаемых производится как по уважительным причинам (изменение 

места жительства, призыв в вооруженные силы, длительная командировка, болезнь и т.д.), 

так и по неуспеваемости, что подтверждается неудовлетворительными оценками по 

основным предметам обучения. Так же подлежат отчислению лица, не сдавшие повторно 

выпускные экзамены и имеющие пропуски занятий 40% от общего количества часов 

занятий. 

1.9. Автошкола является коммерческой организацией, созданная для оказания 

образовательных услуг в сфере транспорта. Деятельность автошколы регулируется 



Гражданским кодексом РФ, законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и 

иными правовыми актами РФ. 

Место регистрации ООО «АВТОШКОЛА «СВЕТОФОР»: 420088, Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. Проспект Победы, д.222б, кв.52; 

Автоклассы по адресам:  

- Республика Татарстан, Рыбно-Слободский район, пгт.Рыбная Слобода, ул.Победы, д.22; 

- Республика Татарстан,г.Казань,ул.Парковая,д.6,пом.1031; 

- Республика Татарстан, г.Казань, ул.Мавлютова, д. 31А, пом. 4. 

 

Так как автошкола является коммерческой организацией, она не обязана разглашать 

информацию о методиках обучения, финансовой деятельности. Выдача любой 

информации, в том числе копий учредительных документов является прерогативой 

директора и выдается только при наличии письменного запроса. Автошкола 

самостоятельно принимает решение и решает вопросы по поводу ценообразования, видов 

предоставляемых услуг, проводимых акциях и рекламных кампаниях. 

 

 


