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II. ОБУЧЕНИЕ НА КУРСАХ 

 

2.1. Обучение на Курсах – платная образовательная услуга.  

2.2. Обучение на Курсах производится согласно программам профессиональной подго-

товки водителей транспортных средств категории «А», «В», «М», переподготовки водителей 

транспортных средств с категории «В», «С» на категорию «А», переподготовки водителей 

транспортных средств с категории «С» на категорию «В», разработанным в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ «О безопасности дорожно-

го движения», на основании Правил разработки программ профессионального обучения води-

телей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных по-

становлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. N 980, Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по основным программам професси-

онального обучения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 г. N 292, с примерными программами, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013г. № 1408.  

2.3. Группы на Курсы набираются по мере поступления заявлений.  

2.4. Для обучения на Курсы принимаются все желающие, при наличии справки о 

прохождении водительской медицинской комиссии, в возрасте: 

- категория «М» - с 16 лет 

- категории «А», «В» - с 18 лет. 

2.5. Нормативный срок обучения на Курсах: 

- по подготовке водителей транспортных средств (далее ВТС) категории «А», «М» -  

до 2,5 месяцев; 

- по подготовке ВТС категории «В» -  до 3,5 месяцев; 

- переподготовки ВТС с категории «С» на категорию «В», с категорий «В», «С» на 

категорию «А» - до двух месяцев. 

2.6. Со всеми гражданами, поступающими на Курсы, заключается договор на оказа-

ние платных образовательных услуг. 

2.7. Зачисление на Курсы производится приказом по Учреждению. 

2.8. Обучение курсантов практическому вождению производится только в дневное 

время по графику с 8-00 до 13-00.  В праздничные дни занятия в ЮАШ отменяются и не про-

водятся. 

2.9. Услуга по обучению на Курсах считается оказанной в полном объеме по окон-

чании срока обучения, сдачи курсантом итоговой аттестации и получении курсантом свиде-

тельства установленного образца.  

К сдаче квалификационных экзаменов в ГИБДД не допускаются курсанты, не сдав-

шие экзамены в ходе итоговой аттестации в ЮАШ. 

2.10. Окончание обучения на Курсах оформляется приказом по Учреждению с ука-

занием номера свидетельства установленного образца. 

2.11. Отчисление Курсанта из ЮАШ (расторжение договора) может быть произве-

дено по следующим причинам: 

а) систематический пропуск занятий (более 10 занятий подряд) без уважительной 

причины;   

б) распитие спиртных напитков на территории ЮАШ, Учреждения, появление на за-

нятиях в нетрезвом состоянии, а также в состоянии наркотического или токсического опьяне-

ния; 

в) совершение хулиганских или других противоправных действий на территории 

ЮАШ, Учреждения; 

г) в случае неоплаты стоимости обучения в установленные договором сроки. 
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III. ОПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КУРСАХ 

 

3.1. Оплата за обучение на Курсах производится, согласно расчету-обоснованию и в 

соответствии с предельными максимальными тарифами на платные дополнительные услуги, 

оказываемые Учреждением, утверждаемыми ежегодно Постановлением мэрии города МО 

«Город Биробиджан». 

3.2. В случае, если   предельные максимальные тарифы на платные дополнительные 

услуги, оказываемые Учреждением, не изменяются, Постановление мэрии города МО «Город 

Биробиджан» продолжает действовать на следующий учебный год.  

3.3. Стоимость услуги прописывается в договоре на оказание платных образователь-

ных услуг. 

3.4.  Оплата за обучение производится только по квитанциям путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Учреждения через кассы, терминалы Сбербанка (другого 

банка).  Сумма банковской услуги не входит в сумму оплаты, и оплачивается дополнительно.  

3.5. Плата за обучение на Курсах может быть внесена: 

- за весь курс обучения; 

- половина суммы в начале обучения, вторая половина суммы не позднее, чем через 

20 дней с начала обучения. 

3.6. Учреждение может предложить курсанту дополнительные образовательные 

услуги, не входящие в учебную программу, за отдельную плату.  

3.7. Оплата за дополнительные часы практического вождения производится курсан-

тами, согласно расчету-обоснованию на платную образовательную услугу на данный учебный 

год.  

3.8. Курсант производит оплату за дополнительные услуги и пересдачу экзаменов, 

согласно расчету-обоснованию, на платную образовательную услугу на данный учебный год. 

3.9. При досрочном расторжении договора возврат оплаты за услуги по обучению на 

Курсах производится с учетом фактически понесенных ЮАШ затрат. 

3.10. Комплект документов об окончании Курсов в ЮАШ Учреждения выдается 

только при наличии оплаты за обучение в полном объеме. 

3.10. Оплата за медицинские документы, услуги ГИБДД, водительское удостовере-

ние осуществляется непосредственно курсантом и не входит в оплату за обучение на Курсах. 

 

IV. ОБУЧЕНИЕ В ЮАШ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

10-11 КЛАССОВ ШКОЛ ГОРОДА 

 

4.1. Обучение в ЮАШ для обучающихся 10-11 классов школ города - бесплатное. 

4.2. Для обучения в ЮАШ принимаются все желающие обучающиеся 10-ых классов 

школ города, на основании заявления родителей (законных представителей), при наличии 

справки о прохождении водительской медицинской комиссии. 

4.3. С родителями (законными представителями) обучающихся ЮАШ заключается до-

говор об оказании образовательной услуги и платной услуге - оплате за ГСМ, прочие расходы 

при подготовке ВТС в ЮАШ Учреждения. 

4.4. Обучение в ЮАШ обучающихся 10 классов школ города рассчитано на два года 

обучения.  

Обучающиеся 10-ых классов школ города поступают для обучения в ЮАШ на первый 

год обучения. 

Обучающиеся ЮАШ переводятся на второй год обучения после успешной сдачи ито-

говой аттестации за первый год обучения.  

4.5. Обучение в ЮАШ обучающихся 10-11 классов школ города производится согласно 

программам профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «А1», 

«В», «М», разработанным в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 декабря 

1995 г. N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», на основании Правил разработки 

программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих 
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категорий и подкатегорий, утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 1 ноября 2013 г. N 980, Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным программам профессионального обучения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 292, с при-

мерными программами, утвержденными приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 26.12.2013г. № 1408.  

4.6. Учреждение вправе требовать от обучающегося ЮАШ надлежащего обучения по 

избранной образовательной программе. 

4.7. Обучение в ЮАШ практическому вождению производится обучающимися только 

в дневное время по графику.  В праздничные дни занятия в ЮАШ отменяются и не проводят-

ся. 

4.8. За обучающимися сохраняется место в ЮАШ в случае болезни, прохождения сана-

торно-курортного лечения, при наличии подтверждающего документа. 

4.9. Учреждение вправе не допускать обучающегося к сдаче итоговой аттестации за 

первый год обучения при пропуске 15% занятий по изучаемому предмету, и не выполнившего 

полностью программу обучения по вождению автомобиля.  

К сдаче квалификационных экзаменов в ГИБДД не допускаются обучающиеся, не 

сдавшие экзамены в ходе итоговой аттестации за второй год обучения в ЮАШ. 

4.10. Перевод обучающихся на следующий год обучения в ЮАШ осуществляется ре-

шением педагогического совета Учреждения, утверждается приказом директора Учреждения.   

4.11. Группа считается переведенной на следующий год обучения в ЮАШ, если со-

хранность контингента обучающихся в ней составляет не менее 80%. 

4.12. Услуга по обучению в ЮАШ считается оказанной в полном объеме по окончании 

срока обучения, сдачи обучающимся итоговой аттестации и получении обучающимся свиде-

тельства установленного образца. 

4.13. Окончание обучения в ЮАШ оформляется приказом по Учреждению с указанием 

номера свидетельства установленного образца. 

4.14. Отчисление обучающегося из ЮАШ (расторжение договора) может быть произ-

ведено по следующим причинам: 

а) систематический пропуск занятий (более 10 занятий подряд) без уважительной при-

чины;   

б) распитие спиртных напитков на территории ЮАШ, Учреждения, появление на заня-

тиях в нетрезвом состоянии, а также в состоянии наркотического или токсического опьянения; 

в) совершение хулиганских или других противоправных действий на территории 

ЮАШ, Учреждения; 

г) в случае неоплаты за ГСМ, прочие расходы в установленные договором сроки. 

 

V. ПЛАТНАЯ УСЛУГА - ОПЛАТА ЗА ГСМ, ПРОЧИЕ РАСХОДЫ  

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

КАТЕГОРИИ «А1», «В» -  ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛ ГОРОДА 

 

5.1.Оплата за ГСМ, прочие расходы производится, согласно расчету-обоснованию и 

в соответствии с предельными максимальными тарифами на платные дополнительные услуги, 

оказываемые Учреждением, утверждаемыми ежегодно Постановлением мэрии города МО 

«Город Биробиджан». 

5.2. В случае, если   предельные максимальные тарифы на платные дополнительные 

услуги, оказываемые Учреждением, не изменяются, Постановление мэрии города МО «Город 

Биробиджан» продолжает действовать на следующий учебный год.  

5.3. Стоимость услуги прописывается в договоре об оказании образовательной услу-

ги и платной услуге - оплате за ГСМ, прочие расходы при подготовке ВТС в ЮАШ Учрежде-

ния. 
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