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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие правила регламентируют прием граждан в 

Образовательное подразделение «Автошкола ВОА» (далее по тексту – 

«Автошкола ВОА») для обучения по образовательной программе 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории В.  

1.2. Настоящие Правила приема (далее Правила) в «Автошколу ВОА» на 

обучение по программе профессиональной подготовки разработаны в 

соответствии со следующими документами: 

 - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ от 

29.12.2012г.; 

- Федеральный закон «О персональных данных» № 152 ФЗ от 27.06.2006г.; 

- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» № 582 от 10.07.2013г.; 

- Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг» № 706 от 15.08.2013г.; 

- Устав Общественной организации «Всероссийское общество 

автомобилистов». 

1.3. «Автошкола ВОА» ведет прием на образовательные программы 

профессиональной подготовки в соответствии с лицензией серии РО № 026772 от 

19.09.2011г., выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области. 

1.4. В «Автошколу ВОА» принимаются лица, достигшие возраста 18-ти лиц, не 

имеющие ограничений по медицинским показателям. Лица, не достигшие 18-

летнего возраста, принимаются на обучение при наличии заявления родителей 

(законных представителей). 

1.5. Прием в «Автошколу ВОА» осуществляется на очную, очно-заочную и 

дистанционную формы обучения. 

1.6. Прием граждан в «Автошколу ВОА» осуществляется при предоставлении 

следующих документов: 

- заявления; 

- медицинской справки установленного образца о годности к управлению 

транспортным средством соответствующих категорий (подкатегорий); 

- двух-трех фотографий 3х4 см.; 

- паспорта или заменяющего его документа, выданного в установленном 

порядке. 

1.7. Ответственность за подлинность, достоверность и оформление 

предоставленных документов несет обучающийся. 

1.8. При поступлении обучающегося знакомят с Положением об 

Образовательном подразделении «Автошкола ВОА», Правилами внутреннего 

распорядка, программой профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств и учебными планами, с правилами техники безопасности. 

1.8. «Автошкола ВОА» осуществляет передачу, обработку, предоставление 

полученных в связи с приемом персональных данных поступающих в 
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соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных. 

1.9. Условия Правил приема на обучение в «Автошколу ВОА» гарантируют 

соблюдение прав на образование и зачисление из числа поступающих, имеющих 

необходимые документы согласно п.1.6 Правил приема. 

1.10. Зачисление обучающегося в учебную группу, допуск его к итоговой 

аттестации, отчисление в связи с окончанием обучения оформляются приказами 

по Образовательному подразделению «Автошкола ВОА». 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ 

 

2.1. С целью ознакомления поступающего «Автошкола ВОА» размещает  

на своем официальном сайте и на информационном стенде следующую 

информацию: 

- Правила приема в «Автошколу ВОА»; 

- Программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств;  

- Образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

2.2. «Автошкола ВОА» организует функционирование телефонных линий и 

раздела обратной связи на официальном сайте для ответов на все вопросы 

поступающих, связанных с приемом граждан на обучение. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН 

 

3.1. Прием в  «Автошколу ВОА» производится по личному заявлению 

граждан. 

3.2. Прием граждан на обучение осуществляется из числа лиц, состояние 

здоровья которых соответствует медицинским требованиям. 

3.3. Зачисление обучающихся осуществляется приказом по «Автошколе 

ВОА» на основании заявления и договора об оказании платных образовательных 

услуг, в котором должны быть отражены обязательства сторон и ответственность 

в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения. 

3.4. Приказ о зачислении поступающих хранится у Директора 

«Автошколы ВОА». 

 

4. ОТЧИСЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ 

 

4.1. Договорные отношения о предоставлении образовательных услуг по 

подготовке водителей между «Автошколой ВОА» и обучающимся прекращаются 

в связи с отчислением обучающегося по причине: 

- завершения обучения и сдачи итогового квалификационного экзамена и 

выдаче свидетельства о прохождении профессионального обучения; 

- по личному заявлению обучающегося или законных представителей 

несовершеннолетнего; 

- по инициативе «Автошколы ВОА» в случае невыполнения обучающимся 

обязанностей по добросовестному освоению программы обучения и выполнению 

учебного плана; 
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- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и «Автошколы 

ВОА», в том числе, в случае ликвидации организации. 

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений в «Автошколе 

ВОА» является приказ Председателя об отчислении обучающегося из 

«Автошколы ВОА». При досрочном прекращении образовательных отношений 

договор об оказании платных образовательных услуг расторгается. 

4.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами организации, прекращаются 

с даты его отчисления. 

4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений «Автошкола 

ВОА», в 3-хдневный срок после издания приказа об отчислении, выдает 

отчисленному лицу справку об обучении, по утвержденной форме, при наличии 

заявления о необходимости выдачи такой справки от отчисленного лица. 

4.5. Обучающийся может быть отчислен без предварительного уведомления с 

удержанием фактически понесенных «Автошколой ВОА» расходов, на основании 

приказа Председателя в следующих случаях: 

- наличия медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, 

препятствующего его дальнейшему обучению; 

- систематического пропуска занятий (систематическими считаются пропуски 

30% времени теоретического обучения и 10% времени практических занятий без 

уважительных причин); 

- неуспеваемости по итогам промежуточных и итоговых аттестаций; 

- появление обучающегося на занятиях в нетрезвом состоянии, а так же в 

состоянии наркотического или токсического опьянения; 

- совершение обучающимся хулиганских и других противоправных действий; 

- в случае не предоставления документов, необходимых для регистрации в 

группе и РЭО ГИБДД; 

- задолженности по оплате за обучение. 

4.6. Обучающемуся, отчисленному из состава своей группы, «Автошкола 

ВОА» может предоставить возможность обучения на новых договорных условиях 

на основании заявления о восстановлении, в качестве дополнительной услуги, 

исходя из возможностей «Автошколы ВОА». 

 

5. ВОССТАНОВЛЕНИЕ УЧАЩЕГОСЯ 

 

5.1. Восстановление учащегося в  «Автошколу ВОА», если он досрочно 

прекратил образовательные отношения по своей инициативе, проводятся в 

соответствии с Правилами приема обучающихся, либо может быть произведено 

на основании локального акта, с перезачетом ранее пройденных предметов на 

основании ведомостей. 

5.2. Порядок и условия восстановления в «Автошколу ВОА» учащегося, 

отчисленного по инициативе «Автошколы ВОА», определяются локальным и 

нормативным актом. 

 

6.  
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6.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Настоящие Правила могут быть изменены и дополнены в 

соответствии с нормативными актами Братского ГО ОО «ВОА». 

6.2. Процедура внесений изменений и дополнений в настоящие Правила 

аналогична процедуре их принятия. 

6.3. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются на 

основании договора (дополнительного соглашения к договору) между 

гражданином (его законным представителем) и «Автошколой ВОА». 

6.4. Перечень и цены дополнительных платных образовательных услуг 

устанавливаются «Автошколой ВОА» самостоятельно. 


