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ПРАВИЛА
ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ
1.Общие положения
1.1. Правила приема на обучение (далее Правила) являются локальным актом Автономной
некоммерческой организации АНО Автошколы «Престиж» (далее Автошкола), и
регламентируют прием граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства на обучение по
программе профессионального обучения.
1.2. В Автошколу принимаются лица, независимо от гражданства, места жительства,
национальности, этнической и религиозной принадлежности и других обязательств.
1.3. Прием на обучение проводится с учетом перечня медицинских противопоказаний к работе и
производственному обучению по конкретным профессиям(специальностям).
1.4. Медицинский отбор проводится на основании справок медицинских учреждений
установленного образца с заключением врача.
1.5. В Автошколу не принимаются лица, у которых имеются медицинские противопоказания к
профессиональному обучению( профессиям, специальностям), по которым производится
обучение в Автошколе.
1.6. Прием на обучение осуществляется на договорной основе с оплатой стоимости обучения
юридическими, физическими лицами или индивидуальными предпринимателями на условиях,
установленных настоящими Правилами.
1.7. Прием на обучение проводится на принципах равных условий приема для всех
поступающих.
1.9. Автошкола не вправе оказывать предпочтение одному обучающемуся перед другим в
отношении заключении договора на оказание платных образовательных услуг, кроме случаев
предусмотренных законами и иными нормативными актами.
2. Организация информирования поступающих
2.1. С целью ознакомления поступающего с лицензией на право ведения образовательной
деятельности Автошкола размещает документы на своем сайте.
2.2. Автошкола предоставляет поступающим возможность ознакомиться с документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса:
• правила приема на обучение;
• правила внутреннего учебного распорядка;
• перечень программ, по которым Автошкола объявляет прием в соответствии с лицензией
на право ведения образовательной деятельности;
• информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов.
3. Порядок зачисления в Автошколу
3.1. Прием в Автошколу на обучение проводится по личному заявлению граждан в письменной
или электронной форме.
3.2. Документы для поступления в Автошколу:

• документ удостоверяющий личность и гражданство (паспорт, или копию паспорта первая

страница + страница регистрации(прописки);
3 фото 3х4, матовые, черно-белые или цветные;
оплата за обучение (предоплата);
заявление на обучение (образец бланка есть на сайте Автошколы, или заполнить на месте
в Автошколе);
• подписать договор с Автошколой;
• пройти медицинское обследование и предоставить медицинскую справку в
Автошколу(обязательно до начала практических занятий по вождению!).
3.3. Кандидаты в водители не достигшие 18-ти летнего возраста принимаются в Автошколу на
основании заявления родителей (законных представителей).
3.4. Прием документов проводится работниками Автошколы(секретарем) в срок, не позднее,
чем за один день начала обучения.
3.5. Поступающие, предоставившие заведомо ложные документы, несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
3.6. По результатам рассмотрения документов, предусмотренных п.3.2. настоящих Правил, на
соответствие требованиям Автошкола обеспечивает доведение до поступающего информации о
зачисление или об отказе в зачислении на обучение с указанием его причины.
3.7. Обучающийся зачисляется на обучение приказом группы Генерального директора
Автошколы.
3.8. Группа комплектуется по мере набора обучающихся и регистрируется в ГИБДД.
•
•
•

4. Образовательный процесс
4.1. Образовательный процесс проводится на платной основе.
4.2. Автошкола реализует образовательные программы профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории «В».
4.3. В Автошколе предусмотрена очная форма обучения. Продолжительность обучения 3-4
месяца.
5. Порядок отчисления из Автошколы
5.1 Обучающийся может быть отчислен из Автошколы на основании приказа Генерального
директора в следующих случаях:
• Наличие медицинского заключения о состоянии здоровья слушателя, препятствующего
его дальнейшему обучению;
• Пропуски занятий (считаются 30% времени теоретического обучения);
• Задолженность по оплате за обучение;
• Нарушение Правил внутреннего распорядка Автошколы;
6. Заключительные положения
6.1. Настоящие Правила, а так же все изменения и дополнения к ним принимаются и
утверждаются Генеральным директором Автошколы и действуют до замены их новыми.
6.2. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящих Правилах, регламентируются
другими локальными нормативными актами Автошколы и решаются руководством Автошколы
индивидуально в каждом конкретном случае.

