Порядок приема, выпуска и отчисления обучающихся
1. К подготовке на право

управления

транспортными

средствами

допускаются граждане Российской Федерации, не имеющие ограничений по
медицинским показаниям.
2. Прием лиц на обучение профессии «Водитель транспортного средства»
осуществляется при представлении следующих документов:
2.1 при первоначальной

подготовке - паспорта;

медицинской

справки

установленного

образца,

подтверждающей

управления

транспортным

средством

соответствующей

возможность

личного

заявления;

категории (при отсутствии оформляется в течении месяца с момента
зачисления); личного паспорта; водительского удостоверения (при его
наличии).
2.2. На обучение принимаются лица, достигшие возраста:
- по категории «В» 16-лет;
2.3. Обучающиеся, не достигшие 18- летнего возраста, принимаются в
автошколу на основании заявления родителей (законных представителей) и
заключения двухстороннего договора.
2.4. После заключения договора и внесения предварительной оплаты за
обучение издается приказ о зачислении на обучение.
2.5. При поступлении на учебу обучающегося знакомят:
-

с настоящими правилами и Уставом автошколы;

-

с лицензией на право образовательной деятельности;

-

с условиями и порядком оплаты за оказываемые услуги;

-

с учебной программой и планами;

-

с правилами техники безопасности, с санитарно-гигиеническими и

противопожарными мероприятиями и другими нормами по охране труда.

2.6. На каждого обучающегося заводится карточка учета вождения, которая
выдается курсанту на руки и служит документом, подтверждающим
фактическое проведение обучения практическому вождению. По окончании
обучения Договор и карточка учета вождения остаются в архиве автошколы.
2.7. Автошкола вправе отчислить из числа обучающихся на следующих
основаниях:
- личное заявление обучающегося;
- нарушение правил внутреннего распорядка;
-

прекращение посещения занятий без уважительных причин;

-

не внесение платы за обучение.

2.8. Обучение завершается проведением итоговой аттестации. Порядок
проведения итоговой аттестации и оценки знаний обучающихся изложен в
Положении об итоговой аттестации.
2.9. Ученики, успешно сдавшие внутренние экзамены представляются для
сдачи квалификационных экзаменов в ГИБДД, в случае не удачной сдачи
практического

экзамена

в

ГИБДД

обучающийся

обязан

взять

дополнительные часы по вождению автомобиля (не менее 6 часов).
2.10. Ученики, решившие сдавать экзамены отдельно от Автошколы должны
написать заявление на имя директора и согласовать сдачу экзаменов в
ГИБДД, после этого документы об окончании автошколы выдаются на руки
учащемуся.
2.11. Ученики, решившие сдавать экзамены в ГИБДД по месту постоянной
регистрации, должны написать заявление на имя директора заблаговременно.
2.12. Ученики, в случае несвоевременного предоставления необходимых
документов, и имеющие долги по оплате услуг не допускаются к сдаче
внутренних экзаменов.
2.13. Ученики пожелавшие восстановить обучение в Автошколе обязаны
оплатить сумму, утвержденную администрацией.

2.14. 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.
2.15. Регламентация и оформление отношений Автошколы с обучающимися,
либо организацией, направляющей своего представителя на обучение,
осуществляется на основе двухстороннего договора.

