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ПРИКАЗ № 09/2017 

 
Об установлении стандартов оказания 
Образовательных услуг       от 30 октября 20167. 
 
 На основании Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании», Устава учреждения 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Установить стандарты образовательных услуг, реализуемых ЧОУПО «Школа вождения 
«Алиса» на 2018-2020 годы: 

 
реализуемые уровни образования - профессиональное образование; 
формы обучения – очная, дистанционная; 
нормативные сроки обучения – установлены соответствующими программами (от 1,5 до 

5 месяцев); 
срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при 

наличии государственной аккредитации) - нет; 
описание образовательных программ, аннотация дисциплин к рабочим программам (по 

каждой дисциплине в составе образовательной программы) – согласованы ГИБДД, размещены 
на сайте организации (http://alisadrive.obninsk.ru/about-us/dokumenty/); 

учебный план (http://alisadrive.obninsk.ru/about-us/dokumenty/); 
календарный учебный график (http://alisadrive.obninsk.ru/about-us/dokumenty/); 
методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса (http://alisadrive.obninsk.ru/about-us/dokumenty/); 
реализуемые образовательные программы с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой (http://alisadrive.obninsk.ru/about-us/dokumenty/); 

численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации  
местных бюджетов – нет; 

численность обучающихся по реализуемым образовательным программам и по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц – 950 в год; 

языки, на которых осуществляется образование (обучение) - русский. 
  
Реализация профессиональных образовательных программ: 
а) уровень образования – профессиональное образование; 
б) код и наименование профессии, специальности, направления подготовки 

№ Код Образовательные программы профессиональной подготовки (переподготовки 
1 11451 Профессиональная подготовка водителей мото транспортных средств категории "А" 
2 11442 Профессиональная подготовка водителей мото транспортных средств категории "В" 



 
и) информация: 
о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и 

научно-исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных организаций 
высшего образования и организаций дополнительного профессионального образования) – не 
ведется; 

о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего 
профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому 
направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями 
приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы 
набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о результатах перевода, 
восстановления и отчисления – не установлено. 

 
 
 
 
 
 

Директор ЧОУПО «Школа вождения «Алиса»     Ермолаев А.Ю.  
 


