
 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. ЧОУ ДПО реализует программы дополнительного профессионального 

образования: 

 "Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций" 

 "Подготовка и переподготовка водителей автотранспортных средств, 

осуществляющих перевозку опасных грузов" 

 "Квалификационная подготовка по организации перевозок автомобильным 

транспортом в пределах Российской Федерации" 

 "Подготовка судоводителей маломерных судов для внутренних водных 

пустей" 

 Подготовка водителей гидроциклов для внутренних водных путей" 

 "Программа подготовки и переподготовки ответственных специалистов по 

безопасности движения на автомобильном транспорте" и пр. 

Обучение в ЧОУ ДПО ведется на русском языке. 

2. Для реализации данных направлений ЧОУ ДПО использует следующие формы 

работы: 

- теоретические занятия (групповые и индивидуальные); 

- практические занятия (групповые и индивидуальные); 

-лекции; 

-консультации; 

- тренинги; 

- деловые игры; 

- психологические исследования; 

- диагностика; 

- тестирование; 

- беседы; 

- практикумы; 

- исследования; 

- социологические опросы; 

- симпозиумы; 

- конференции; 

- конкурсы; 

- и др.формы работы. 

3. Содержание образования и образовательного процесса в ЧОУ ДПО 



регламентируется учебными (тематическими) планами, программами, разработанными 

ЧОУ ДПО самостоятельно с учетом содержания примерных учебных планов, программ, 

разработанных на основе государственных образовательных стандартов и рекомендуемых 

федеральным органом управления образования. 

4. Прием обучающихся производится по заявлениям физических лиц, заявкам 

юридических лиц, договорам, контрактам. 

В случаях, предусмотренных действующими нормативами по подготовке, 

переподготовке соответствующих специалистов, лица, поступающие на обучение в ЧОУ 

ДПО, должны предоставить справку о состоянии здоровья. 

При наборе слушателей ЧОУ ДПО знакомит их с настоящим Уставом и другими, 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

5. Обучение проводится в группах, которые формируются по дисциплинам. 

Численность групп определяется в зависимости от специфики  преподаваемого предмета, 

в количестве , наиболее целесообразном для улучшения усвоения материала. Обучение 

проводится в виде теоретических и практических занятий.  

6. Обучение осуществляется по дневной (очной) форме обучения с отрывом от 

производства. Учебный процесс осуществляется в течение всего календарного года. 

Занятия проводятся ежедневно. 

7. Образовательный процесс включает теоретическое и практическое обучение. Для 

теоретических занятий учебный час устанавливается продолжительностью 45 минут, 

после каждого учебного часа предусмотрен перерыв продолжительностью не менее 10 

минут. 

8. Система оценок и промежуточная аттестация осуществляются в форме итоговых 

занятий, зачетов и экзаменов в соответствии с учебным  планом. 

9. Лица, получившие профессиональное образование, сдают выпускные экзамены и 

аттестуются на предмет их подготовленности по полученной специальности. К сдаче 

выпускных экзаменов и аттестации допускаются лица, прошедшие курс обучения и 

получившие положительные оценки по всем предметам профессионального образования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных занятий. Система оценок - 

пятибалльная , зачет/незачет. 

10. Аттестация выпускников осуществляет комиссия ЧОУ ДПО, состав которой 

определяется руководителем. По окончании срока реализации программ и успешной 

сдачи соответствующего квалификационного испытания ЧОУ ДПО выдает выпускникам 

документ, свидетельствующий об окончании курса (свидетельство, диплом , аттестат или 

иная форма) 



11. Обучающиеся в ЧОУ ДПО могут быть отчислены досрочно : по личному 

заявлению, по решению администрации при систематическом пропуске занятий , за 

неуплату обучения, за грубое нарушение правил внутреннего распорядка, противоправное 

поведение. 

12. Образовательные услуги в ЧОУ ДПО платные. Плата вносится до начала 

занятий. Размер платы, взимаемый со слушателей, устанавливается Директором в 

зависимости от количества образовательных и дополнительных услуг, с учетом затрат, 

связанных с организацией, обеспечением и совершенствованием учебных процессов и 

инфляционным ростом цен. 

13. Взаимоотношения ЧОУ ДПО , ее слушателей-заказчиков и организаций-

заказчиков регулируются договором, определяющим уровень образования, сроки 

обучения, размер оплаты за обучение и иные важные условия. 


