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Принято на общем собрании Учрелителей

15 августа 2013 года
приказ }lb 1 от 20.08. 201З года

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

положение
о порядке приёма и обучения

в структурном образовательном подразделении
ооо (ПРиоРиТЕТ)

I. Общие полOжения

1. ] Настояrций Порядок регламентирует rrplleN{ гра}кдан в стр,чктурное образовательное

ilодразделение ооо (tlРИоРИТЕТ>лля обучения по програNIме профессионапьной

IIодготовки водителей автомобиля категории <В> по догOворам с оплатой стоl-тшlости

обучения.
1.2. Настояrцие Правила разработаны на основе законодате-l1ьства Российской Федерации

и Устава Структурного образовательного подраздепения ооо (ПРИоРИТЕТ)
1.З. Граждане с ограниченными вOзможностями здоровья при наJIичии положительного
мелицинскOго зак.l1ючения NIогут быть приняты на обученлtе.

[I. Организация приема граждан

в cTpyкl,ypHoe образовательное подразделение ООО (ПРИОРИТЕТ)

2.1. Обучающиеся зачисляются в Структурное образовательное подраздепение ооо
(ПРИОРИТЕТ) на осIlовании приказа Генерального директора Структурного

образовательного подразделения ООО кПРИОРИТЕТ}
2.2. При приеме в Структурное образоВательное подразделение ооо (ПРИоРИТЕТ)
r'елтерапьНый дирекТор обеспеЧиваеТ соблюдеtтие прав граждан в области образования,

установленных законодательством Российской Федерации.
2.3. В автошкопу принимаются граждане Российской Федерации старше 16 лет для
обучения натранспортных средствах категорий (А,Вr).

2.4 ГIрием, осуIцествляемый в течение всего года. проводится по личному заlIвлению

совершеннолетнего кандидата в водлlтели или по заявлению родителей (законных

представителей) несовершен}Iолетнего (форма выдается). К заявлениЮ о пРиеМе

необходимо прилохшть след}тощие докуý{енты:
1. Фото 3х4 - 1 rлт. (лля кар"гочки r{ета обу,rения вождению).
2. Медицинская справка, подтвержлающая пригодность к управлению транспортным
средствоI\{ (подлиrтник и копия). К обуlению принимаются лица, не имеющие
т\{едицинских противопоказаний.
2.5 Образовательный прOцесс проводится на пjlагной основе. с обучатоrцимися
(родителями - законными [редставитеJIями) заключается договор. Размер, форма и

порядок оплаты 1lпределяются решением Учредителя и отражаются в договоре. .Щоговор

на оказание п.гIатных образовательных услуг заключается в IIисьменной форме в дв}х
экзеNlплярах.
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текст договOра утверждается ГенераllьныN,t директором Структурног,о образоватеJIьного

подразде,ченлrяr ооО кПРИоРИТЕТ>> В договоре должны быть отражены права и

обязанности сторон, сроки обуlения, форма и размер платы за обучение, гарантии }I

oTBeTcTBelIHOcTb Стрlrктурrrого образоватедьного подразделения ооо кПРИоРИТЕТ> в

случае приостанОвлениЯ действиЯ или аннуЛированиЯ.]Iицензии, либо прекрашения

деятельности ООО кПРИОРИТЕТ). инь]е yсловия договора.
2.6. Учебные группы по шодготовке водите-rrей формируtотся численность}о не более 30

че-qовек.
2.7 . В СтрУктурном образоватеj'IЬном подраздеЛении ооо (ПРИоРИТЕТ) занятия

проводятся согJIасно устаIlовленному расписа}Iию. Обучение irрактическому вождению

автомобиля осуLцествляется с 09.00 до 18.00 часов. Продолжительность учебного часа

теоретических заняТий - 45 мин.Yт, при обучении во}кдению * 60 мину,г.

2.8. Оценка уровня знаний об,ччаюrцихся проводится по результатам промежуточной и

итогtэвой аттестации.
2.9. Структурное образовательЕое пOдраздеЛение ооо (ПРИоРИТЕТ)) в соответствии с

лицензией выдает обучаюrциN{ся. успешi{о fiрошедIIJим итоговlто аттестацию,

свидетельство об окончании Структурrrого образовательного подразделения ооо
(ПРИОРИТЕТ). Свидетельство заверяется печатью Структурного образователЬноГО

подразделения ооО кПРИоРИТЕТ). Иным обучаюшlимся (яе прошедши\{ итоговую

аттестацию) вьцается справка о просJIушанных курсах, либо. согласно договору по

оказаЕию платных образовательньж услуг по подготовки водителей транспортньIх

средств, направляется на повторное обуrение по письменному заявлению обl^rаюrцегося.

lII. ()рганизация информирования поступаюIцих

в cтpyктypHoe образоватеJIыIое подразделение ооо (ПРИоРИТЕТ)

З.1. Структурное образовательное подразделение ооО (ПРИоРИтЕт> объявляет прием

граjкдаН для обуrеНия пО программе профессиональной подготовки водителей

транспортных средств категорий <А,В> только при на,цичии лицензии на право ведения

образоват,ельной деятельности по этой образовательной тrрогра}4ме.

3.2. CTpyKT,VpHoe образовате.[ьное подразделение ооО кПРИоРИТЕТ) до заключения

договора знакомит постуIIаюrцего на обучение (родителя - законного представителя) с

Уставом, лицензией, настоящими правилами, программоЙ курса обучеrrия и ДрУГ}IМи

документами, регламентируюIцими организацик) работы Структурного образовательного

подраздепения ООО (ПРИОРИТЕТ>>.

Вышеуказанная информаrrия размеrцается на сайте, информаrtионноNI сТенДе ИЛИ

шредостаВ:lяется по требованию постУrrающих для ознакомления в соответствии с

Постановлением Правительства РФ от 15"08.2013 N 706.


