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ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила разработаны на основании Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Конституции РФ и Устава Учреждения.
1.2. Правила являются локальным нормативным актом Учреждения,
утверждаются приказом директора.
1.3. Срок действия данных Правил не ограничен. При изменении нормативно
правовой базы изменения вносятся в установленном законом порядке.
1.4. Настоящие Правила определяют условия, обеспечивающие реализацию
прав и потребностей граждан в образовании и регулируют порядок приема
обучающихся в Учреждение.
1.5. Настоящие Правила вступают в силу со дня подписания приказа об их
утверждении.
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА

2.1. В Учреждение на обучение принимаются граждане Российской
Федерации, а также иностранные граждане, лица без гражданства, достигшие
в момент поступления возраста, необходимого в соответствии с
нормативными правовыми актами для освоения выбранной образовательной
программы, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации. При приеме в Учреждение не допускаются ограничения по полу,
расе, национальности, происхождению, месту жительства, отношению к
религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям
(объединениям), социальному положению.
2.2. Прием на обучение осуществляется на основании заявления граждан или
их родителей (законных представителей) для лиц, не достигших 18-ти лет.
2.3. При подаче заявления о приеме на обучение поступающих или родителей
(законных представителей) несовершеннолетних поступающих знакомят с
лицензией, уставом, настоящими правилами, правилами внутреннего
распорядка для обучающихся и другими нормативными актами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
2.4. При приеме на обучение необходимо представить следующие
документы:
- копия паспорта;
- медицинская справка установленного образца, подтверждающая
возможность управления транспортным средством соответствующей
категории;
- 2 фотографии размером 3х4;
- копия водительского удостоверения (при переподготовке водителей на
право управления транспортными средствами других категорий);
Документы иностранных граждан должны быть заверенные и с переводом на
русский язык.

2.5. Взаимоотношения между Учреждением и обучающимися или
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся регулируются договором, включающим в себя взаимные права,
обязанности, ответственность сторон, возникающие в процессе обучения, а
также стоимость и порядок оплаты за обучение. Подписание договора
является обязательным для обеих сторон.
2.6. После заключения договора, получения согласия на обработку и
использование персональных данных обучающихся, издается приказ о
зачислении на обучение.
2.7. На каждого обучающегося заводится личное дело и индивидуальная
карточка учета обучению вождению, которая хранится у мастера
производственного обучения практическому вождению автомобиля и служит
документом, подтверждающим фактическое проведение обучения
практическому вождению. Контроль посещаемости и успеваемости
осуществляется в Журналах учета занятий. По окончании обучения карточка
учета вождения и журнал учета занятий остаются в архиве Учреждения.

