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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ПРИЁМА, ПОРЯДКЕ
ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В НОУ ДПО «АВТО-ПРОФИ»
1. Общие положения
1.1. Настоящие положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации
«Об образовании в Российской Федерации», нормативными документами по подготовке
водителей, Уставом НОУ ДПО «АВТО-ПРОФИ», с целью регулирования отношений
внутри организации, создания учебного времени, обеспечения высокого качества
оказываемых услуг.
1.2. Положение является локальным актом НОУ ДПО «АВТО-ПРОФИ» (далее –
Учреждение) и регламентируют правила приема, отчисления и восстановление
обучающихся. Положение утверждено приказом директора учреждения, его действие
распространяется на всех обучающихся в образовательной организации.
2. Порядок приема обучающихся
2.1. К подготовке на право управления транспортными средствами допускаются граждане
Российской Федерации, лица без гражданства, иностранные граждане, не имеющие
ограничений по медицинским показаниям.
2.2. Прием осуществляется на основании личного заявления. Лица, не достигшие 18летнего возраста, принимаются в учреждение на основании заявления родителей
(законных представителей). Прием на обучение может производиться по направлениям
предприятий и
организаций, заключивших с Учреждением соответствующий договор.
2.3. При поступлении на учебу обучающихся и законных представителей
несовершеннолетних обучающихся знакомят:
- с настоящим положением и Уставом Учреждения;
- с лицензией на право ведения образовательной деятельности;
- с условиями и порядком оплаты за оказываемые услуги;
- с учебной программой и планами;
- с правилами техники безопасности, нормами по охране труда.
- с правилами внутреннего распорядка для обучающихся и другими документами
регламентирующими организацию образовательного процесса в Учреждении.
- с порядком приема экзаменов в ГИБДД;
2.4. Документы, необходимые для поступления в НОУ ДПО «АВТО-ПРОФИ»:
- личное заявление
- паспорт
- 2 фото (3х4)
- документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или пребывания
- медицинская справка установленного образца о годности к управлению транспортными
средствами категории "В"

- лица, не достигшие 18 лет, предоставляют копию документа об образовании
(получения образования).
Примечание:
- Ответственность за подлинность и оформление предоставленных документов несет
обучающийся. Учреждение ответственности за предоставленные документы не несет.
Учреждение не несет ответственность за сокрытие гражданином данных о частичной
дееспособности или недееспособности.
2.5. Лица, не предоставившие в срок требуемые документы, до практических занятий по
вождению не допускаются.
2.6. К обучению по программе профессионального обучения водителей категории «В»
допускаются лица, достигшие 16-ти летнего возраста, водительское удостоверение
указанные лица получают по достижении ими возраста 18 лет.
2.7. Сведения, указанные в предоставленных документах носят конфиденциальный
характер и без согласия обучающегося разглашению не подлежат.
2.8. После заключения договора, получения согласия на обработку и использование
персональных данных обучающихся, а также внесения предварительной оплаты за
обучение, издается приказ о зачислении на обучение.
2.9. На каждого обучающегося заводится личное дело и индивидуальная карточка учёта
обучения вождению. По окончании обучения личное дело и карточка учёта вождения
остаются в архиве Учреждения.
3. Правила перевода обучающегося
3.1. По решению обучающегося он может быть переведен для продолжения обучения в
другую группу с более поздним сроком окончания обучения.
3.2. По решению администрации Учреждения обучающийся может быть переведен в
другую группу с более поздним сроком окончания обучения в случае несвоевременного
предоставления необходимых документов или несвоевременной оплаты.
3.3. Перевод обучающегося из одного Учреждения в другое не производится, при смене
Учреждения обучение начинается заново.
4. Порядок отчисления обучающегося
4.1. Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения по следующим основаниям:
4.1.1.В связи с завершением обучения, сдачей квалификационного экзамена и выдачей
Свидетельства об окончании автошколы.
4.1.2. Досрочно по основаниям:
- по письменному заявления обучающегося или его законного представителя;
- в случае невыполнения условий заключенного Договора;
- в случае несоблюдения требований Устава НОУ ДПО «АВТО-ПРОФИ», нарушений
Правил внутреннего распорядка обучающихся и других локальных Учреждения;
- в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному и
ответственному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;
- в случае установления нарушения порядка приема, повлекшее по вине обучающегося его
незаконное зачисление в Учреждение, а также и в других случаях, предусмотренных
заключенным Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Отчисление и исключение обучающегося из Учреждения оформляется приказом
директора.
4.3. При досрочном прекращении образовательных отношений, Учреждением в
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося, отчисленному
лицу или его законному представителю выдается справка об обучении или о периоде
обучения.

4.4. С момента отчисления обучающегося Договор на оказание услуг по обучению
утрачивает свою силу. Дальнейшие отношения ведутся на новых условиях (по новому
заявлению) как дополнительная услуга.
5. Порядок восстановления обучающегося
5.1. Обучающимся, отчисленным из состава своей группы, НОУ ДПО «АВТО-ПРОФИ»
может предоставить возможность обучения на новых договорных условиях, на основании
заявления о восстановлении, в качестве дополнительной услуги, исходя из возможностей
автошколы.
5.2. Для восстановления в число обучающихся НОУ ДПО «АВТО-ПРОФИ» после
отчисления, для продолжения дальнейшего обучения в Учреждении с целью получения
Свидетельства о профессии водителя, необходимо:
- подать заявление на восстановление по установленной форме. Администрация
Учреждения при рассмотрении поступившего заявления предлагает возможные варианты
продолжения обучения на момент обращения.
5.3. Восстановление осуществляется на основании приказа директора НОУ ДПО «АВТОПРОФИ».

