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ограничений по медицинским показаниям. Иностранные граждане подтверждают знание  

русского языка, предоставлением сертификата о владении русским языком, знании истории и 

основ законодательства Российской Федерации. 
2.2 Прием лиц на обучение профессии «Водитель транспортного средства» 

осуществляется при представлении следующих оригиналов документов: 

- медицинской справки установленного образца, подтверждающей возможность 

управления транспортным средством соответствующей категории (с годным сроком 

действия); 

- личного паспорта (личного паспорта законного представителя); 

- двух фотографий 3 на 4 см; 

-  СНИЛС. 

-  водительское удостоверение, соответствующей категории (по необходимости) 

2.3. На обучение принимаются лица, достигшие возраста: 16 лет - на подкатегорию «А1», 

  лица, достигшие 17-летнего возраста, допускаются к обучению и сдаче экзаменов на 

  право управления транспортными средствами категорий «B» и «C» при соблюдении 

  необходимых условий. Российские национальные водительские удостоверения выдаются 

 указанным лицам по достижении ими 18-летнего возраста. 

2.4. При поступлении на учебу обучающегося знакомят: 

- с настоящим Положением; 

- с лицензией на право образовательной деятельности; 

- с договором на оказание платных образовательных услуг; 

- с Положением об оказании платных образовательных услуг; 

- с Правилами внутреннего распорядка для обучающихся; 

- с учебной программой и планами; 

- с Положением о промежуточной аттестации в организации; 

- с Положением об итоговой аттестации в организации; 

- с Порядком приема экзаменов в ГИБДД; 

- с правилами техники безопасности, с санитарно-гигиеническими и противопожарными 

мероприятиями и другими нормами по охране труда. 

2.5 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. 

2.5. 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 и начале работы соответствующей 

  группы с закреплением за этой группой преподавателей. Директором утверждается  

  расписание занятий на данную группу. 

2.6 С момента издания приказа о зачислении между Автошколой и учащимися возникают 

  взаимные права, обязанности и ответственность участников образовательного процесса в  

  соответствии с законодательством РФ и локальными актами индивидуального 

  предпринимателя Дзюбенко Н.Н «Автошкола Автомобилист».  

2.7 Взаимоотношения Автошколы и учащегося регулируются договором, определяющим 

  сроки обучения, размер платы за обучение, гарантии и ответственность Автошколы за   

  организацию и качество учебного процесса, права и обязанности учащихся. 

2.8. Для поступающих проводится консультации по содержанию программ обучения, 

  предъявляемым требованиям, порядке зачисления. 

3.6. Поступающие, не явившиеся на начало обучения по уважительной причине,  

  подтвержденной документально допускаются к обучению в другой группе по 

  разрешению директора Автошколы, на основании их письменного заявления. 

3.7. На каждого обучающегося заводится личное дело и индивидуальная карточка учета 

 обучения вождению, которая выдается обучающемуся на руки и служит документом,  

 подтверждающим фактическое проведение обучения практическому вождению. По 

 окончании обучения личное дело и карточка учета вождения остаются в архиве 

 организации. 
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III ПРАВА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 

 

3.1. В соответствии со ст.34 (п.3, п.16 п.18, п.20,) Закона РФ «Об образовании» учащийся  

  имеет право обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное  

  обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы. Восстановление для  

  получения образования, в учреждении реализующие основные профессиональные 

  образовательные программы, ознакомление с учебной документацией, бесплатное  

  пользование учебной производственной, научной базой учреждения, (пользование 

  учебниками, пособиями, средствами обучения, компьютерами). 

3.2. Обучающимся предоставляется следующие меры социальной поддержки в  

  соответствии (п.1 п.п.1) ст.41 Закона РФ " Об образовании " оказание первичной медико- 

  санитарной помощи, (п.1 п.п.7) ст.41 Закона РФ " Об образовании " профилактику и  

  запрещение курения, (п.1 п.п.8 ст.) 41 Закона РФ " Об образовании " обеспечение  

  безопасности обучающихся во время пребывания в учреждении, (п.1 п.п.9 ст.) 41Закона  

  РФ " Об образовании " профилактику несчастных случаев с обучающимися во время  

  пребывания в учреждении. 

 

IV ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

4.1 В соответствии с (п.1 п.п.1) ст. 43 Закона РФ " Об образовании " добросовестно 

  осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные учебным планом 

  занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

  данные педагогическими работниками. 

 4.2 В соответствии с (п.1 п.п. 4) ст.43 Закона РФ " Об образовании " уважать честь  

  достоинство других обучающихся и работников учреждения.  

 4.3 В соответствии с (п.1 п.п.5) ст.43 Закона РФ " Об образовании " бережно относиться к  

  имуществу Автошколы.  

4.4 Соблюдать внутренний распорядок, требования техники безопасности и пожарной 

безопасности на теоретических и практических занятиях.  

 

V ПРИЕМ И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИЙ ПРИ ОТКАЗЕ В ПРИЕМЕ 

   ДОКУМЕНТОВ 

 

5.1. По результатам поступления, при отказе в приёме документов поступающий имеет 

  право подать письменное апелляционное заявление об ошибочности, по его мнению, на  

  имя директора Автошколы. 

5.2. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

5.3. При подаче апелляции, а также в случае присутствия при рассмотрении апелляции  

  поступающий должен иметь документ, удостоверяющий его личность. 

5.4. Апелляция по вопросу отказа в приёме документов подается в этот же день. 

5.5. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии 

 (директора Автошколы) о приёме или об отказе в приёме документов. 

5.6. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

  поступающего. Факт ознакомления с указанным решением удостоверяется подписью 

  поступающего. 

            

IV ПРАВИЛА ПЕРЕВОДА ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

6.1 Установленный порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

  подразумевает всестороннее, объективное рассмотрение этих вопросов, полностью 

  исключающее дискриминацию и ущемление прав личности. 

6.2. Определяющим условием восстановления, зачисления или перевода обучающихся 



4 
 

  является их возможность успешно продолжить обучение. 

6.3 Отчисление обучающихся 

6.3.1 Обучение в Автошколе может быть прервано по уважительным и неуважительным 

   причинам. 

  а) К уважительным причинам относятся: 

   - наличие у обучающихся объективных обстоятельств (призыв на военную службу,  

   состояние здоровья), вынуждающих его прервать обучение, является уважительной  

   причиной, позволяющей отчислить обучающихся по собственному желанию. 

 б) К неуважительным причинам относятся: 

  - отчисление по собственному желанию без указания причин отчисления; 

  - систематическая неуспеваемость по итогам промежуточной аттестации, а также по 

  неудовлетворительным итогам пересдач задолженностей, когда обучающимся 

  использованы две попытки пересдачи или уже истек срок ликвидации задолженности  

  (две недели после промежуточной аттестации); 

 - нарушение учебной дисциплины, выразившееся в утере связи с индивидуальным  

 предпринимателем Дзюбенко Н.Н «Автошкола Автомобилист», или систематические 

 прогулы занятий (свыше 30%) в течение месяца без уважительных причин; 

 - неявка обучающегося на итоговый экзамен без уважительной причины; 

 - совершение антиобщественных поступков или систематическое нарушение 

  обучающимся правил внутреннего распорядка Автошколы, влекущих за собой  

  административное или уголовное наказание; 

 - появление обучающегося на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или   

  токсического опьянения; 

 - отсутствие своевременной оплаты за обучение; 

 - нарушение иных условий договора. 

   С учетом ст. 32 Закона «О защите прав потребителя» -потребитель вправе отказаться от  

  исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии  

  оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением  

  обязательств по данному договору, расторжение договора по уважительной причине и  

  расчет возврата денег за неиспользованные занятия происходит на с учетом положений 

  локального документа индивидуального предпринимателя Дзюбенко Н.Н «Автошкола  

  Автомобилист» ПОЛОЖЕНИЕ об оказании платных образовательных услуг № 02-  

  П/2019 от 04.03.2019. 

6.3.2 Порядок оформления документов при отчислении обучающихся 

  - при отчислении по собственному желанию обучающийся пишет заявление на имя  

  директора, указывая при этом причину отчисления и получает на заявлении визу  

  директора при условии, что на момент подачи заявления не имеет финансовой 

  задолженности; 

 - при отчислении по неуважительным причинам, указанным в п. 6.3.1, преподаватель 

 подает на имя директора представление, в котором он предлагает отчислить  

 обучающегося, указывая при этом причину отчисления. Не рекомендуется представлять  

 обучающегося к отчислению по нескольким причинам. Следует указать основную. По 

 согласованию с директором готовится приказ на отчисление. 

 Примечание: При отчислении из Автошколы обучающемуся по его требованию выдаются  

 подлинники и копии документов, находящиеся в личном деле группы, в которой обучался  

 курсант. 

6.4 Перевод обучающихся 

- перевод в другую группу в рамках одной специальности осуществляется по приказу 

директора с учетом целесообразности этого перевода на основании личного заявления 

обучающегося, при условии, что он не подлежит отчислению из Автошколы по причинам, 

указанным в п.п. 6.3.1.; 

- перевод обучающихся в другое образовательное учреждение по обучаемой 

специальности производится с согласия директоров обоих учебных заведений. 
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Обучающийся пишет заявление на имя индивидуального предпринимателя Дзюбенко Н.Н 

и получает на нем визу с согласием на перевод, заверенную печатью. 

Примечание: Обучающийся может быть переведен в другое образовательное учреждение 

при условии, что данное образовательное учреждение прекращает свою деятельность, а 

также в случае аннулирования соответствующей лицензии. 

6.5 Восстановление в число обучающихся индивидуального предпринимателя Дзюбенко 

Н.Н «Автошкола Автомобилист» и зачисление в порядке перевода из другого 

образовательного учреждения. 

- восстановление в число обучающихся  и перевод из другого образовательного 

учреждения производятся на основании заявления обучающегося, с учетом наличия 

вакантных мест по данной образовательной программе, и при условии погашения 

финансовой и академической задолженностей по учебному плану за предыдущий период 

обучения или разницы в учебных планах; 

- гражданин имеет право на восстановление в Автошколу в течение 6 месяцев после 

отчисления из Автошколы по собственному желанию или по уважительной причине и в 

течение 3 месяцев - после отчисления по неуважительной причине; 

6.5.1 Восстановление и перевод рассматриваются строго в индивидуальном порядке. 

 

 


