1. Общие положения
Настоящие правила являются локальным нормативным актом и регламентируют
прием на обучение в автошколу ООО «Формула-МАСТЕР» (далее автошкола), отчисление
и восстановление обучающихся из автошколы.
Настоящие правила разработаны на основе Конституции Российской Федерации;
Закона Российской Федерации «Об образовании»; Гражданского кодекса Российской
Федерации; Устава образовательного учреждения
2.Прием обучающихся
На обучение по подготовке водителей категории «А», «А1»,«В» принимаются лица в
возрасте старше 16 лет. Водительские удостоверения, указанные лица получают по
достижении ими восемнадцатилетнего возраста.
На обучение по подготовке водителей категории «ВЕ», принимаются лица имеющие
водительское удостоверение категории «В» и стаж вождения не менее 1 года.
Прием осуществляется на основании личного заявления и договора оказания услуг
по обучению. Прием на обучение может производиться по направлениям предприятий и
организаций, заключивших с организацией соответствующий договор.
Обучающиеся, не достигшие восемнадцатилетнего возраста принимаются в
учреждение на основании заявления родителей (законных представителей) и заключения
двухстороннего договора. При поступлении обучающиеся и их родители (законные
представители) в обязательном порядке знакомятся с Уставом организации, лицензией на
правоведения
образовательной
деятельности
и
другими
документами,
регламентирующими организацию работы Автошколы.
Совершеннолетние обучающиеся принимаются в Организацию на основании
заявления с заключением двухстороннего договора. Договор должен содержать следующие
реквизиты: стороны, предмет договора, срок действия договора, наименование
образовательной программы, сроки обучения, размер оплаты за обучение, права и
обязанности сторон, адреса, реквизиты и подписи сторон. Договор составляется в двух
экземплярах.
Обучаемый предоставляет следующие документы:
-заявление;
-паспорт и его копию;
-фотографии;
-медицинскую справку о состоянии здоровья, не препятствующую получению
соответствующего образования.

3.Порядок зачисления
Зачисление обучающихся в группу на обучение в Автошколу производится приказом
директора организации после подписания договора оказания услуг и внесения оплаты
стоимости обучения .
4.Порядок отчисления, исключения и восстановления обучающегося
Обучающиеся могут быть отчислены и исключены из Автошколы по следующим
основаниям:
- непосещение Обучающимся более 30 % общего количества учебных часов по теоретическому или практическому курсу;
- нарушение Обучающимся условий оплаты;
- появление Обучающегося на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического
или токсического опьянения;
- совершение Обучающимся противоправных или преступных действий в отношении
других учащихся и работников Общества.
Отчисление и исключение обучающегося из автошколы оформляется приказом
5. Правила окончания обучения
Окончанием обучения считается получение обучающимся свидетельства об
окончании Автошколы, которое выдается после успешной сдачи внутренних экзаменов по
теории и практическому вождению и является документом, подтверждающим
профессиональное обучение.
Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу не допускаются к
сдаче экзамена в МЭО ГИБДД.
Окончание обучения оформляется приказом.

