
Частное учреждение
профессиональная образовательная организация

кРусская Автошкола)

{rrpeKTop
Автошкола>l

А.А. Мельryнов

прАвилА
приема на обучение

о.Бjё!

г*Ч

г. Москва



1. оБщиЕ положЕния.
1.1. Правила приема на обучение (далее Правила) являются локальным актом Частного учреждения
профессиональной образовательной организации кРусская Автошкола> (далее - чу поО <Русская
Автошкола>), и регламентируют прием грalкдан Российской Федерации, иностранных грiDкдан и лиц без
гражданстВа на обучение по программам профессиональноЙ подготовки и переподготовки водителей
ТРаНСПОРТНЫХ СРедств сОгласованным с территориttльным УГИБ.Щ! в установленном порядке, а также по
программам дополнительного профессионtlльного образования угвержденным чу поО кРусская
Автошкола) и не требующим дополнительного согласования.
1.2. в чУ ПОО кРусская Автошкола) принимаются лица, независимо от грФкданства, места
жительства, национаJIЬной, этической и религиозной принадJIежности и других обстоятельств.
1.3. к освоению основных программ профессионального обучения по программам профессиона,rьной
подготовки по профессиям рабочих, доJDкностям сJгужащих допускаются лица различного возраста, в том
числе не имеющие основноГо общего или среднего общего образования, вкJIючая лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
\-4. Прием на обучение осуществляется на договорной основе с оплатой стоимости обучения
физическими лицами.
1.5, Прием на обучение проводится на принципах равных условий приема дIя всех поступающих.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ

2,1. С цельЮ ознакомлеНия, поступающего с Уставом, лицензией на право ведения образовательной
деятельности и иными локаJIьными актами, регламентирующими организацию образовательного
процесса, чу поо <русская Автошкола)) рщмещает указанные документы на своем официальном сайте.
2.2. чу поо <Русская Автошкола) предоставляет посryпающим возможность ознакомиться с
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса:

- правила приёма;

- правила вцrгреннего учебного распорядка;

- перечень программ, по которым ЧУ Поо <Русская Автошкола> объявляет прием в соответствии
с лицензией на право ведения образовательной деятельности (с выделением форм получения
образования);

- иные документы и информация, установленные в соответствии с требованиями Постановления
ПравительСтва Российской ФедерациИ от 10 июля 2013 г. }Ф 582 кОб угверждении Правил
рЕвмещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуНикационноЙ сети Интернет и обновления информации об образовательной
организации)).

3. оргАнизАцI,1я приЕмА докумЕнтов
3.1. Прием в ЧУ ПОО <Русская Автошкола) на обучение проводится по заявлению Заказчика
(устному или письменному).
З,2, При приеме на обучение поступающий предъявля9т:

- документ, удостоВеряющиЙ личность и гражданство, либо иной документ, установленный для
иностранных грtl)кдан Федеральным законом от 25.07 .2002 г. J\ъl 15-ФЗ кО правовом положении
иностранньж граждан в Российской Федерации>;

- медицинская справка о допуске к управлению транспортным средством (должна быть
представлена до начаJIа практических занятий);

- Фотографии 3х4 (2 шт.)
3.3. Посryпающие, представившие заведомо ложные документы, несут ответственность,



Предусмотренную законодательством Российской Федерации.

4 ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ

4,1.3ачисление на обучение в ЧУ поО кРусская Автошкола)) проводится по результатам
представленных документов.
4.2. По результатам рассмотрения документов, пре.ryсмотренных п. З.2, настоящих Правил, на
соответствИе требованиrIм, предусмотренныМ по соответствующей заявленной образовательной
программе, чу поо <русская Автошкола> обеспечивает доведение до поступающего информации о
зачислении или об откrве в зачислении на обучение с укiванием его причины.
4,з, Зачисление на обучение оформляется прик€вом руководителя Чу Поо крусская двтошкола>.
4.3.1, Лицо считается зачисленным в ЧУ ПОО кРусская Автошколal) на обучение с даты, указанной в
приказе.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5. l. В случае введения в действие нормативных актов, дополнительно регулирующих прием в Чу Поо
<<Русская Автошкола), в документ будуг внесены соответствующие изменения.
5,2. Настоящие Правила, а также все изменения и дополнения к ним принимаются и },тверждаются
директором чу поо <<Русская Автошкола>> и действуют до замены их новыми.
5,3' Вопросы' не нашедШие своегО отр{DкениЯ в настоящИх Правилах, регламеНтируютсЯ Другими
локальными нормативными актами чУ поО кРусская Автошкола> и решаются руководством
индивидуЕл.льно в каждом конкретном случае.


