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ПРАВИЛА ПРИЕМА  

на обучение по образовательным программам автошколы

ООО «Автостандарт-Плюс»

I. Общие положения

1 1 Настоящие Правила приёма регламентируют прием граждан Российской 
Федерации (далее —  граждане, лица, поступающие) в О ОО  «Автостандарт-Плюс» 
- далее « Автошколу», для обучения по учебным программам в области 
подготовки водителей автотранспортных средств, по договорам с оплатой 
стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами (да/гее - 
договор с оплатой стоимости обучения),

1.2. При приеме в Автошколу обеспечивается соблюдение прав граждан в области 
образования, принципов гласности и открытости в работе по приему, 
объективности оценки способностей обучающихся. С целью ознакомления 
поступающего на обучение и его родителей (законных представителей) с Уставом 
образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовагельной 
деятельности, образовательными программами, реализуемыми образовательным 
учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса, данная информация, а так же образец договора для 
поступления и информация о стоимости обучения помещаются на 
информационном стенде образовательного учреждения или хранятся в 
специальной папке «информация для обучающихся». При подаче заявления 
поступающий должен внимательно ознакомиться с указанными документами 
оегламентирующими образовательную деятельность в Автошколе.

На обучение по программам дополнительного профессионального 
образования, реализуемым в Автошколе, (далее - на обучение) принимаются 
граждане Российской Федерации и иностранные граждане, достигшие на момент 
поступления шестнадцатилетнего возраста

1/1. Прием на обучение слушателей в Автошколу осущ ествляется на договорной 
основе с оплатой стоимости обучения юридическими или физическими лицами на 
условиях, установленных настоящими Правилами и договором на оказание 
платных образовательных услуг по программам дополнительного 
профессионального образования.



1.5] Стоимость образовательных услуг, оказываемых по Договорам, 
н асчи ты вается  Автошколой в зависимости от формы обучения и направлениям 
переподготовки, повышения квалификации на основании расчета экономически 
обоснованных затрат и сложившегося спроса на рынке образовательных услуг,

II. Порядок приема и зачисления

2 Прием документов для обучения и регистрация обучающихся по программам 
образования проводится в течение всего года по мере комплектования учебных
1 рупп

2 2 Прием на обучение осущ ествляется путем подачи заявления в Автошколу.

У- заявлению о приеме на обучение прилагаются следующие документы:

|[опия документа, удостоверяющего личность и гражданство, либо иного 
документа, установленного для иностранных граждан Федеральным законом от 
25 ,07 2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
•Федерации»;

копия документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени или
отчества при их смене;

до начала практических занятий по вождению предоставляется медицинская 
справка по форме 003-В/У, оформленная в соответствии с требованиями ГИБДД
МВД РФ;

фото 3x4 -2 шт

2.3 11о итогам регистрации формируются группы обучающихся

2 4 Обучающиеся зачисляются в Автошколу на основании приказа директора, 
приказ издается после заключения договора на оказание платных 
образовательных услуг и оплаты за обучение (всего периода или этапа обучения) 
п  сроки и порядке, установленные договором

2 ;'б Факт ознакомления с отдельными документами, указанными в п. 1.2. 
•■артоящих правил приёма фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 
линнои подписью поступающего. В том же порядке в заявлении личной подписью 
порупающ его фиксируется согласие на сбор и обработку своих персональных
данных.

2 4. Прием документов, предоставляемых поступающими одновременно с 
предъявлением их оригиналов, проводится в срок не позднее, чем за один день 
до начала обучения в рабочие дни с 09.00 до 18 00, перерыв с 13.00 до 14.00.

2.7 На каждого поступающего оформляется личное дело, в котором хранятся все 
сданные документы.

| Примечание [1)1]:

2.8. Поступающие, представившие заведомо ложные документы, несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.



2.9.Информация о дате, времени и месте обучения, доводится до обучающихся 
не-,позднее пяти дней до начала обучения.

III. Заключительные положения

3.1. Все вопросы, связанные с организацией работы по приему для обучения в 
Автошколу по программам дополнительного профессионального образования 
неурегулированные настоящими Правилами, решаются в соответствии с нормами 
действующего законодательства Российской Федерации а также на основании 
приказов директора.

Приложение: форма заявления о зачислении



Заместителю руководители 

Дспартамснга оорашвапнн 

Орловскои 0(1. НИМ II 

ЛГИБЛЛО В>  П.П..

000  «Автостандарт-Плюс» рассмотрело предписание №6-1 /1554шх от 1 1.08.2017 г.. об 
устранении нарушения, выявленного в коде плановой документарной проверки, 
проведенной Департаментом образования Орловской области.

Предписание вынесено в связи с выявлением факта нарушений ФЗ №273-Ф3 «Об 
образовании в РФ» и ряда других нормативных актов.

По поводу выявленных нарушений сообщаем.

1. В настоящее время разработано и утверждено новое положение о проведении 
промежуточной аттестации обучающихся ( п.1, 2 Предписания)

В новой редакции Положении лица, осваивающие программы обучения называются 
«обучающимися» в соответствии с требованиями ч. I ст.33 ФЗ № 273-Ф3.

Пунктами 2.6.10 и 2.6.14 Положения определен порядок проведения аттестации для 
обучающихся по индивидуальному учебному плану и порядок ликвидации академической 
задолжеипости,также из Положения исключен раздел о порядке проведения 
квалификационного: экзамена (п.З. 4 Предписания)

2. Разработан локальный нормативный акт, устанавливающий порядок обучения по 
индивидуальному учебному п л а] I у.

3. Форма приказа о завершении обучения доработана с учетом указанных в п.6. 
предписания замечаний.

4. Учебный предмет «Первая помощь при ДТ11» преподает преподаватель Аверкиева 
Е.Ж., имеющая соответствующий диплом ( копия прилагается), преподаватель 
Деров А.В. данный предмет не ведет'.

5. Форма приказа о начале обучения доработана с учетом указанных в п.8 
предписания замечаний - добавлена графа «дата и „Ч“ договора па обучение»

1 (риложение: копии положения о проведении промежуточной аттестации обучающихся, 
правил приема, положения© порядке обучения по индивидуальному учебному п.тап\, 
копии приказов о начале обучения и об окончании обучения

Директор ООО «Автос тандарт-11люс« . / ^  ■ - ‘ Дмитриев А.М.


