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г. Липецк 



 

1. Условия приёма. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании», нормативными документами по подготовке водителей, Уставом 

Негосударственного образовательного учреждения дополнительного образования « 

Специализированной юношеской автомобильной школы Вираж» (далее - Автошкола), с 

целью регулирования отношений внутри организации, создания эффективной 

организации учебного процесса, рационального использования учебного времени, 

обеспечения высокого качества оказываемых услуг. 

1.2.Положение является локальным актом учреждения, утверждено приказом директора, 

его действие распространяется на всех обучающихся в организации. 

 

1.1. Настоящие Правила приёма регламентируют прием граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан (далее - граждане, лица, поступающие) в Негосударственное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Специализированной 

юношеской автомобильной школы Вираж» (далее – Автошкола ) для обучения по 

учебным программам в области подготовки и переподготовки, повышения квалификации 

по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физическими 

лицами (далее – договор с оплатой стоимости обучения). 

1.2. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных представителей) с 

Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, образовательными программами, реализуемыми образовательным 

учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, а так же образец договора для поступления, с информацией о 

стоимости обучения помещаются на информационном стенде образовательного 

учреждения или хранятся в специальной папке «информация для обучающихся»  

 

 

2. Порядок приёма. 

 

2.1. Прием в образовательное учреждения для обучения на право управления 

транспортными средствами допускаются граждане Российской Федерации, лица без 

гражданства, иностранные граждане, не имеющие ограничений по медицинским 

показаниям. 

2.2. Прием лиц на обучение профессии «Водитель транспортного средства» 

осуществляется при представлении следующих документов: 

 личного заявления установленного образца; 

 медицинской справки установленного образца, подтверждающей возможность 

управления транспортным средством соответствующей категории (с годным сроком 

действия); 

 копии личного паспорта; 

 двух фотографий размером 3 на 4 см. 

2.3. На обучение принимаются лица, достигшие возраста 16 лет или достигающего его до 

даты окончания обучения. 

2.4. При поступлении на учебу обучающегося знакомят: 

- с настоящим Положением и Уставом организации; 

- с лицензией на право образовательной деятельности; 

- с договором на оказание платных образовательных услуг; 

- с условиями и порядком оплаты за оказываемые услуги; 

- с Правилами внутреннего распорядка для обучающихся; 

- с учебной программой и планами; 



- с Положением о промежуточной аттестации в организации; 

- с Положением об итоговой аттестации в организации; 

- с Порядком приема экзаменов в ГИБДД; 

- с правилами техники безопасности, с санитарно-гигиеническими и противопожарными 

мероприятиями и другими нормами по охране труда. 

2.5. После заключения договора, получения согласия на обработку и использование   

персональных   данных   обучающихся, а   также внесения предварительной оплаты за 

обучение, издается приказ о зачислении на обучение. 

2.6. На каждого обучающегося заводится личное дело и индивидуальная карточка учета 

обучения вождению, которая выдается обучающемуся на руки и служит документом, 

подтверждающим фактическое проведение обучения практическому вождению. По 

окончании обучения личное дело и карточка учета вождения остаются в архиве 

организации. 

 

 

3. Порядок зачисления. 

 

3.1. Автошкола вправе проверять и устанавливать достоверность сведений в 

предоставленных документах, необходимых для принятия решения о зачислении на 

учебу, в том числе путем направления соответствующих запросов. 

3.2. Директором образовательного учреждения издается приказ о зачислении лиц, 

представивших оригиналы и копии соответствующих документов. 

3.3. С момента издания приказа о зачислении в Автошколе возникают взаимные права, 

обязанности и ответственность участников образовательного процесса в соответствии с 

законодательством РФ, уставом и локальными актами Автошколы. 

3.4. Регламентация и оформление отношений Автошколы с обучающимися, либо 

организацией, направляющей своего представителя на обучение, осуществляется на 

основе двухстороннего договора. 

 

 


