


 

Положение о приеме учащихся в образовательное учреждение ООО Автошкола 

«Гарантия» по подготовке (переподготовке) водителей транспортных средств 

категории «В». 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Уставом 

автошколы и регламентирует порядок приема учащихся и подготовке водителей 

транспортных средств категории «В» в ООО «Гарантия».  

Согласно ст. 16 Закона Российской Федерации "Об образовании", и Устава ООО 

автошкола «Гарантия» директор определяет порядок приема учащихся в ООО Автошкола 

«Гарантия» 

1.2. Порядок приема учащихся в ООО Автошкола «Гарантия» в дальнейшем 

(учреждение) разработан на основе Закона РФ "Об образовании", Типового положения о 

межшкольном учебном комбинате, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

30 декабря 1999 г. №1437, Закона РФ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" и призван обеспечить реализацию прав граждан на образование в условиях 

дифференцированной многовариативной и многоуровневой системы образования. 

1.3. При приеме обучающихся в учреждение последний обязан ознакомить их и 

родителей (законных представителей) для несовершеннолетних учащихся с Уставом 

учреждения , лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2. Правила приема обучающихся в Организацию. 

2.1. В соответствии с п.1 ст.55 Закона РФ «Об образовании» прием учащихся в 

учреждение осуществляется на основе договора между учреждением и учащимся или 

законными представителями учащегося. 

2.2. В учреждение принимаются учащиеся от 16 лет вне зависимости от их места 

проживания. 

2.3. В Организацию принимаются граждане Российской Федерации и иностранные 

граждане, проживающие на территории Российской Федерации; 

2.4. Прием обучающихся в Организацию осуществляется на основе заявок юридических 

лиц с заключением договора; 

2.5.Взаимоотношения Организации и обучающегося, его родителей (законных 

представителей) регулируется договором, определяющим уровень образования, сроки 

обучения, размер платы за обучение, гарантии и ответственность образовательного 

учреждения в случае приостановления действия или аннулирования лицензии, либо 

прекращения деятельности организации, иные условия. 

2.6. Для зачисления в учреждение предоставляют следующие документы: 

• паспорт ( копия ) ; 

• заявление на обучение по установленной форме; 

• медицинское заключение для учащихся. 

* водительское удостоверение ( копия ), 

2.7. При приеме граждан в образовательное учреждение, Организация обязана ознакомить 

с уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательными 

программами, реализуемыми организацией и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса; 

2.8.После приема на обучение, на каждую группу обучающихся формируется дело в 

установленном порядке. 

3. Правила выпуска. 

3.1.Обучающийся, успешно окончивший обучение по всем предметам учебного плана и 

прошедший итоговую аттестацию, считается выпущенным из автошколы; 



3.2.Выпущенным обучающимся выдается свидетельство об окончании обучения 

установленного автошколой образца. 

4. Порядок и основания отчисления обучающихся. 

Отчислениеучащихся производится приказом Руководителя Образовательной 

Организации за:- систематические пропуски учебных занятий по неуважительным 

причинам; при не сдаче квалификационного экзамена в течение года со дня окончания 

обучения; за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения 

Устава Организации. 


