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ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка для обучающихся ДОСААФ России Усть - 

Вымского района Республики Коми 

 
 

1.    Обучающимся является лицо, зачисленное на обучение приказом председателя 

ДОСААФ России Усть - Вымского района Республики Коми. 

2.   Обучающиеся ДОСААФ России Усть - Вымского района Республики Коми имеют право: 

• выбор образовательной программы в соответствии со своими способностями, 

потребностями и возможностями из числа программ, реализуемых в ДОСААФ России Усть - 

Вымского района Республики Коми; 

• обучение по индивидуальному расписанию в группах с индивидуальным обучением; 

•      в любое время обращаться к преподавателям и администрации ДОСААФ России 

Усть - Вымского района Республики Коми за получением консультаций, разъяснений, 

методической помощи; 

• на совмещение обучения с работой в свободное от учебы время; 

• на перевод в другие аналогичные учебные заведения; 

• на получение информации по вопросам учебного процесса; 

• пользоваться услугами медицинского пункта; 

• уважение их человеческого достоинства; 

• свобода совести и информации; 

• свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 

3.   Обучающиеся  обязаны: 

•  овладевать знаниями в соответствии с учебными программами, требованиями 

государственного образовательного стандарта; 

•  посещать все проводимые лекции, практические занятия, деловые игры и другие 

учебные мероприятия; 

•  соблюдать учебную дисциплину. Не допускать нарушений общественного порядка 

законности, относиться друг к другу, к администрации, преподавательскому составу 

уважительно, не допускать случаев появления на занятиях и других мероприятиях в 

нетрезвом состоянии; 

•  не курить в помещениях; 

•  бережно относиться к сохранности инвентаря, мебели, учебных пособий и т. д.; 

•  соблюдать правила техники безопасности, противопожарной безопасности, 

дорожного движения в пути, во время практических занятий по вождению транспортными 

средствами. В случае травматизма вследствие невыполнения вышеуказанных норм и правил 

поведения ДОСААФ России Усть - Вымского района Республики Коми ответственности не 

несет; 

• своевременно являться на сдачу экзаменов и зачетов; 

• выполнять распоряжения администрации по вопросам оформления учебной 

документации и учебного процесса; 

• своевременно вносить плату за обучение и разницы по оплате с учетом 



фактически понесенных расходов и инфляционных процессов и выполнять все условия 

заключенного договора. При необходимости ДОСААФ России Усть - Вымского района 

Республики Коми может производиться корректировка договоров по мере изменения 

законодательства и рыночных условий, которые должны быть подписаны в указанные сроки 

слушателем либо предприятием, оплачивающим обучение. 

4.  За успехи в обучении и активное участие в общественной деятельности для слушателей 

устанавливаются различные формы морального и материального поощрения. 

5. За невыполнение учебных планов, нарушения, предусмотренные Уставом и настоящими 

правилами, к слушателям могут быть применены меры дисциплинарного воздействия вплоть 

до исключения. В случае восстановления с этих слушателей взимается плата за 

восстановление и перевод. 

6. Меры дисциплинарного взыскания к слушателям: 

-  замечание (устное или письменное); 

-  выговор; 

-  строгий выговор (отстранение от экзаменов, зачетов и занятий); 

-  исключение. 

Очередность применения мер дисциплинарного воздействия необязательна. 

7. Образовательный процесс завершается итоговой аттестацией (квалификационными 

экзаменами). Присвоение квалификации (категории) осуществляется комиссией, созданной 

Учредителем, в состав которой входят представители органов государственной инспекции 

безопасности дорожного движения. 

8. К сдаче квалификационных экзаменов допускаются лица: 

1)  прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие медицинскую справку 

установленного образца о годности к управлению транспортными средствами 

соответствующих категорий (далее именуется - медицинская справка); 

2)  прошедшие подготовку или переподготовку на получение права на управление 

транспортными средствами соответствующих категорий и получившие документ о 

прохождении подготовки (переподготовки) в образовательных учреждениях независимо от 

их организационно - правовой формы и подчиненности, имеющих лицензию на 

осуществление образовательной деятельности (далее именуется образовательное 

учреждение). 

Подготовка водителей транспортных средств осуществляется на основе государственных 

образовательных стандартов и примерных учебных планов и программ, утвержденных 

Министерством образования Российской Федерации по согласованию с Министерством 

транспорта Российской Федерации и Главным управлением Государственной инспекции; 

3)  достигшие возраста: 

5. восемнадцать лет - для категории "А "; 

6. восемнадцать лет - для категорий "В" и "С "; 

•   двадцать один год - для категории "D", а также для управления трамваями и 

троллейбусами; 

4) имеющие стаж управления транспортным средством категории "В", "С" или "D" не менее 

12 месяцев - для категории "Е". 

9.  К экзаменам на получение права на управление транспортными средствами категорий "В" 

и "С" допускаются также лица, достигшие семнадцатилетнего возраста и прошедшие 

соответствующую подготовку в общеобразовательных учреждениях, образовательных 

учреждениях дополнительного и начального профессионального образования, если такая 

подготовка предусмотрена образовательными программами, осуществляющих подготовку 

водителей транспортных средств по направлениям военных комиссариатов. 



10. Прием экзаменов у граждан, выдача и замена им водительских удостоверений 

осуществляется Государственной инспекцией на территории того субъекта Российской 

Федерации, где гражданин зарегистрирован по месту жительства или по месту пребывания. 

11.Прием экзаменов, выдача и замена водительских удостоверений гражданам Российской 

Федерации, не зарегистрированным по месту жительства или по месту пребывания, 

осуществляется Государственной инспекцией по месту их фактического проживания. 

12. Прием экзаменов осуществляется сотрудником Государственной инспекции (далее 

именуется - экзаменатор). На экзамене присутствуют представители ДОСААФ России Усть - 

Вымского района Республики Коми из числа членов аттестационной комиссии, а также 

мастера производственного обучения по вождению. 

13. Обучающиеся, желающие получить право на управление транспортными средствами 

соответствующих категорий (далее именуется - кандидат в водители), представляет в 

Государственную инспекцию по безопасности дорожного движения: 

-  заявление; 

-  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

-  документ, подтверждающий регистрацию слушателя (кандидата в водители) по месту 

жительства или по месту пребывания (при наличии регистрации); 

-  медицинскую справку; 

- документ о прохождении обучения (за исключением лиц, получивших подготовку в 

индивидуальном порядке); 

-  водительское удостоверение (если ранее выдавалось); 

-  фотокарточку (за исключением случаев автоматизированного изготовления 

водительских удостоверений в Государственной инспекции); 

-  квитанцию (платежное поручение) об оплате сдачи экзаменов. 

14. В случае отказа кандидата в водители от сдачи экзаменов при наличии уважительных 

причин, деньги, внесенные за сдачу экзаменов, подлежат возврату в установленном порядке. 

15. После рассмотрения представленных документов кандидату в водители назначается 

место, дата и время сдачи экзаменов. 

Порядок сдачи экзаменов 

16. У кандидатов в водители (слушателей), желающих получить право на управление 

транспортными средствами категорий «А», «В», «С» и «D» проверяются теоретические 

знания и навыки управления транспортными средствами соответствующих категорий, 

категории "Е" - только навыки управления; 

17. К выпускным и квалификационным экзаменам допускаются обучающиеся, не имеющие 

неудовлетворительных оценок по изучаемым дисциплинам. 

18. Выпускные аттестационные (квалификационные) экзамены, а также выдача документов о 

полученной подготовке проводятся в порядке, установленном Положением об итоговой 

аттестации в ДОСААФ России Усть - Вымского района Республики Коми и Инструкцией о 

порядке организации работы по приему квалификационных экзаменов и выдаче 

водительских удостоверений в подразделениях государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации» от 20 июля 

2000г. № 782 (в ред. Приказов МВД РФ от 21.02.2002 N 148, от 01.08.2002 N 720, от 

13.05.2009 N 365, от 18.04.2011 N 206, с изм., внесенными Решением Верховного Суда РФ от 

27.04.2012 N АКПИ12-181) 

Экзамены сдаются в соответствии с методикой, утверждаемой Главным управлением 

Государственной инспекции по безопасности дорожного движения (п.20 в ред. 

Постановления Правительства РФ от 08.09.2014 № 670) 

19. Экзамены сдаются в следующей последовательности: сначала теоретический, затем - 

практический. 



Кандидат в водители, не сдавший теоретический экзамен, к практическому экзамену не 

допускается. Повторный экзамен, как теоретический, так и практический, назначается не 

ранее чем через 7 дней со дня проведения предыдущего (п.21 в ред. Постановления 

Правительства РФ от 08.09.2000 № 670) 

21. Положительная оценка, полученная на теоретическом экзамене, считается 

действительной в течение 3 месяцев. 

22. Теоретический экзамен может приниматься: 

- при помощи экзаменационных аппаратов или персональных электронновычислительных 

машин по программам, соответствующим требованиям, утверждаемым Главным 

управлением Государственной инспекции. 

23. Практический экзамен принимается в два этапа: 

- первый - на закрытой для движения других транспортных средств площадке или 

автодроме; 

- второй - на испытательном маршруте в условиях реального дорожного движения. 

Практический экзамен на получение права на управление транспортным средством 

категории "А" проводится только на закрытой площадке или автодроме. 

24. Практический экзамен проводится на транспортном средстве той категории, на право 

управления которой сдается экзамен: 

1) "А" - на мотоциклах; 

2) "В" - на автомобилях, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 

килограммов и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает 8, 

способных по своим техническим характеристикам развивать скорость по крайней мере 100 

километров в час; 

3) "С" - на грузовых автомобилях с разрешенной максимальной массой свыше 7000 

килограммов; 

4)  "В" - на автобусах, вместимость которых не менее 28 сидячих мест и длина не менее 

7метров; 

5)  "Е " - на составах транспортных средств, тягачом у которых является транспортное 

средство следующей категории: 

"В" - с прицепом, разрешенная максимальная масса которого свыше 750 килограммов, а 

разрешенная максимальная масса состава транспортных средств превышает 3500 

килограммов; 

"С" - с полуприцепом или прицепом, имеющим не менее двух осей с расстоянием между 

ними более одного метра; 

"В " - на сочлененном автобусе. 

25. Практический экзамен принимается, как правило, на транспортном средстве, 

предоставляемом образовательным учреждением, которое осуществляет подготовку 

кандидата в водители. 

26. Автомобили, используемые при проведении практического экзамена, должны быть 

обозначены опознавательными знаками "Учебное транспортное средство" и оборудованы 

дополнительными педалями сцепления (кроме транспортных средств с автоматической 

трансмиссией) и тормоза, зеркалом заднего вида для экзаменатора. 

27. Об отказе в допуске к экзаменам Государственная инспекция обязана сообщить 

кандидату в водители в письменной форме с указанием причин отказа. 

Причины отказа, а также результаты экзаменов могут быть обжалованы кандидатом в 

водители в административном или судебном порядке. 

28. При проведении теоретического экзамена проверяются знания кандидатом в водители: 

•  Правил дорожного движения Российской Федерации; 

•  Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и 

обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения; 



•  законодательства Российской Федерации в части, касающейся обеспечения 

безопасности дорожного движения, а также уголовной, административной и иной 

ответственности водителей транспортных средств; 

•  технических аспектов безопасного управления транспортным средством; 

•  факторов, способствующих возникновению дорожно-транспортных происшествий; 

•  элементов конструкции транспортного средства, состояние которых влияет на 

безопасность дорожного движения; 

•  методов оказания доврачебной медицинской помощи лицам, пострадавшим при 

дорожно-транспортном происшествии. 

29. При проведении практического экзамена проверяется соблюдение кандидатом в 

водители требований Правил дорожного движения Российской Федерации при управлении 

транспортным средством в условиях реального дорожного движения, умение оценить 

дорожную ситуацию, своевременно и правильно реагировать на нее, а также выполнять 

следующие маневры и действия: 

-  трогание с места на подъеме; 

-  разворот при ограниченной ширине проезжей части при одноразовом включении 

передачи заднего хода; 

-  движение и маневрирование задним ходом; 

-  торможение и остановка при движении на различных скоростях, включая экстренную 

остановку; 

-  управление на малой скорости (для транспортных средств категории «А» 

-  

Выдача водительских удостоверений 
30. Кандидату в водители (слушателю), сдавшему экзамены, при представлении документа 

об оплате изготовления и (или) выдачи водительского удостоверения оформляется и 

выдается под расписку соответствующее водительское удостоверение. 

Несовершеннолетнему кандидату в водители (слушателю), сдавшему экзамены, 

водительское удостоверение заполняется (изготавливается) и выдается по достижении им 

восемнадцатилетнего возраста. 

31. При выдаче водительского удостоверения на право управления транспортными 

средствами другой категории ранее выданное удостоверение изымается, а разрешающие 

отметки и записи из него переносятся в новое. 

32. В графе водительского удостоверения "Особые отметки" проставляются разрешающие 

отметки на право управления трамваем, троллейбусом, а также другие необходимые данные 

(водительский стаж, группа крови и другие). 

33. Водительские удостоверения выдаются на срок 10 лет за исключением случаев, по 

истечении которого они считаются недействительными. Замена водительских удостоверений 

осуществляется в порядке, установленными Правилами (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 21.11.2001 № 808) 

34. Международное водительское удостоверение выдается без сдачи экзаменов на срок 3 

года, но не более срока действия национального водительского удостоверения. 

Порядок исключения из ДОСААФ России Усть – Вымского района 

Республики Коми и взыскания расходов. 

35. Обучающимся, имеющим неудовлетворительные оценки на аттестационных 

(квалификационных) экзаменах, выдается справка о прослушанном курсе обучения по их 

запросу. 

36. Обучающиеся, прекратившие обучение по своей инициативе, считаются выбывшими из 

ДОСААФ России Усть - Вымского района Республики Коми со дня прекращения посещения 

учебных занятий, за исключением случаев нахождения на стационарном или амбулаторном 

лечении на основании соответствующего документа медицинского лечебного учреждения. 



37. Обучающиеся, допускающие систематические нарушения учебной дисциплины, могут 

быть исключены по решению председателя. Нарушителями учебной дисциплины 

признаются слушатели, допустившие неоднократное (пять учебных дней и более) 

непосещение занятий независимо от применения к ним мер дисциплинарного воздействия. 

38. В случае исключения слушателя  по мотивам прекращения учебы по его инициативе при 

отсутствии уважительных причин, указанных в договоре на образовательные услуги, за 

нарушения учебной дисциплины, а также за неуспеваемость, плата, внесенная за учебу не 

возвращается, а также со слушателя либо предприятия взыскиваются недополученные 

средства за обучение, убытки, штрафные санкции за несвоевременную оплату и неоплату 

платежей в соответствии со статьями №330-№333, №393-№399, №779- №782 Гражданского 

кодекса РФ. 

39.В случае исключения слушателя по уважительным причинам между сторонами 

производится перерасчет оплаты за обучение, пропорционально времени учебы слушателя в 

ДОСААФ России Усть - Вымского района Республики Коми. 

40. Дисциплинарная и материальная ответственность слушателей за нарушение учебной 

дисциплины, порчу и потерю имущества, а также арендованного инвентаря наступает в 

соответствии с нормами гражданского законодательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


