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Правила приема 

          На обучение по программе  подготовки водителей транспортных средств  

категорий «В» - принимаются лица, достигшие 16 лет. 

2.1. С целью ознакомления поступающего с Уставом, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности Учреждение размещает указанные 

документы на своем официальном сайте. 

2.2. Учреждение предоставляет поступающим возможность ознакомиться с 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса: 

 правила приѐма; 

 правила внутреннего учебного распорядка. 

 перечень программ, по которым Учреждение объявляет прием в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности (с 

выделением форм получения образования); 

 сведения об общем количестве свободных мест  

 положением об оказании платных образовательных услуг 

 образец договора на оказание платных образовательных услуг. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 

 

3.1. Прием в Учреждение на обучение проводится по личному заявлению 

граждан, в том числе устному или по заявке от юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) на основании представленных ими 

документов, на основании чего с ними заключается договор на оказание платных 

образовательных услуг. 

3.2. При приеме на обучение поступающий предъявляет: 

 документ, удостоверяющий личность и гражданство, либо иной документ, 

установленный для иностранных граждан Федеральным законом от  

25.07.2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»; 

 справка медицинского учреждения установленного образца о 

профессиональной пригодности (для лиц, планирующих освоение программы 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств) 

3.3. Прием документов проводится уполномоченными лицами Учреждения . 

3.4. Поступающие, представившие заведомо ложные документы, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

4. ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ 
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4.1. Зачисление на обучение в Учреждение проводится по результатам 

представленных документов. 

4.2. По результатам рассмотрения документов, предусмотренных п. 3.2. 

настоящих Правил, на соответствие требованиям, предусмотренным по 

соответствующей заявленной образовательной программе, Учреждение 

обеспечивает доведение до поступающего информации о зачислении или об 

отказе в зачислении на обучение с указанием его причины. 

4.3. Зачисление на обучение оформляется приказом  директора Учреждения, 

изданию которого предшествует заключение договора на оказание платных 

образовательных услуг. 

4.3.1. Лицо считается зачисленным в Учреждение на обучение с даты, указанной в 

приказе. 

 

 


