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Положение о правилах приема обучающихся
в АНО ДПО «Автошкола «Вираж»
Настоящее Положение разработано в соответствии с: Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждения
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным
программам
профессионального
обучения»;
нормативными
документами Министерства образования и молодежной политики Российской
Федерации и Министерства образования и молодежной политики Чувашской
Республики, уставом и другими локальными актам АНО ДПО «Автошкола
«Вираж»

1 . Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует прием граждан в АНО ДПО
«Автошкола «Вираж» (далее «Организация»).
1.2. Организация самостоятельно разрабатывает и устанавливает порядок приема
на обучение, не урегулированной законодательством об образовании, не
противоречащие законодательству Российской Федерации, Чувашской Республики
и Уставу Организации.
1.3. Организация осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных
в связи с приемом в Организацию персональных данных поступающих в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области
персональных данных.
1.4.
Условиями приема на обучение в Организацию должны быть
гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из числа
поступающих.
1.5.
Обучение осуществляется на русском языке, по очной форме обучения.

2.Порядок приема.
2.1.Прием граждан в Организацию производится на основании заявлений
физических лиц или заявок юридических лиц и заключенных с ними договоров.
2.2. Лица, поступающие на обучение в Организацию, обязаны представить
справку о состоянии здоровья, не препятствующего получению соответствующего
образования. К обучению принимаются лица, не имеющие медицинских
противопоказаний.
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2.3. Организация обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
2.4. В целях информирования о приеме на обучение Организация размещает
информацию на официальном сайте организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт), а также
обеспечивает свободный доступ в учебных классах Организации к информации,
размещенной на информационном стенде и (или) электронной информационной
системе (далее вместе - информационный стенд).
2.5. К обучению в Организацию принимаются лица, не имеющие медицинских
противопоказаний, достигшие 16-летнего возраста.
2.6. Перечень медицинских противопоказаний устанавливается действующим
законодательством.
2.7. Обучающиеся, не достигшие 18 - летнего возраста, принимаются в
Организацию
по
заявлению
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
2.8. К освоению основных программ профессионального обучения по
программам профессиональной подготовки допускаются лица различного
возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего
образования, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья, не
имеющие медицинских противопоказаний.
2.9. Прием лиц на обучение осуществляется при представлении следующих
документов:
- личного заявления установленного образца;
- медицинской справки установленного образца, подтверждающей
возможность управления транспортным средством соответствующей
категории;
- копии личного паспорта;
- две фотографий 3 на 4 см.
2.10. После заключения договора, получения согласия на обработку и
использование персональных данных обучающихся, законных представителей,
издается приказ о Зачислении на обучение.
2.11. Зачисление и отчисление обучающихся проводится приказом Директора
Организации.
В приказе о формировании групп определяются: номер учебной группы;
Ф.И.О. обучающихся; ведущие преподаватели, мастера производственного
обучения группы; сроки начала и окончания обучения.
2.12.
Лица, не указанные в приказе, не могут быть занесены в журнал учета
занятий и допущены к обучению.
3. Порядок оплаты за обучение
3.1. Реализация образовательных услуг в Организации осуществляется на
платной (договорной) основе. Плата за обучение вносится до начала проведения
занятий. Размер оплаты, взимаемый за обучение, устанавливается Директором в
зависимости от количества образовательных и дополнительных услуг, с учетом
затрат, связанных с организацией, обеспечением и совершенствованием учебных
процессов.
6.2.
Взаимоотношения Организации и обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и юридических лиц 2

заказчиков регулируются договором, определяющим уровень образования, сроки
обучения, размер оплаты за обучение и иные условия образовательного процесса
6.3. Оплата за обучение производится в российских рублях безналичным
расчетом на расчетный счет организации.
6.4. Оплату за обучение может производить как сам обучающийся, так и
предприятия, организации, спонсоры, его законные представители. В подобных
случаях в назначении платежа указывается Ф.И.О. обучающегося, за которого
перечислены деньги.
6.5. В случае, когда за обучающегося оплачивает предприятие, организация,
спонсоры, заключается трехсторонний договор об оказании платных
образовательных услуг.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящие Положение утверждается решением Методического совета АНО
ДПО «Автошкола «Вираж» и вступают в силу со дня введения их в действие
приказом директора.
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