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Правила приема, отчисления и восстановления обучающихся
в НОЧУ ДПО «Авто-Профи»
Настоящие правила являются локальным нормативным актом и регламентируют прием в
Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного
профессионального образования «Авто-Профи» (далее называемым Учреждение),
отчисление и восстановление обучающихся в Учреждение.
Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом
РФ «Об образовании», Гражданским Кодексом Российской Федерации, Законом РФ «О
некоммерческих организациях», Уставом НОЧУ ДПО «Авто-Профи»
1.Общие положения.
НОЧУ ДПО «Авто-Профи» предоставляет образовательные услуги по обучению и
подготовке водителей транспортных средств категории «В» на основании Лицензии №
17915 от 15.10.2015г. выданной Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области.
Продолжительность обучения регламентируется Образовательной программой
профессиональной подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств
категории «В».
Учебные группы комплектуются по мере набора обучающихся, но не более 30 человек в
группу и регистрируются в ГИБДД.
2.Прием обучающихся.
На обучение по программе подготовки водителей категории «В» могут быть приняты
лица в возрасте 16 лет. Водительские удостоверения указанные лица получают по
достижении ими возраста 18 лет.
Прием осуществляется на основании личного заявления и Договора оказания услуг по
обучению. Прием на обучение может производиться по направлениям предприятий и
организаций, заключивших с Учреждением соответствующий договор.
Лица, не достигшие 18-летнего возраста, принимаются в учреждение на основании
заявления родителей (законных представителей) и заключения двухстороннего договора.
При поступлении обучающиеся и их родители (законные представители) обязаны
ознакомиться с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, образовательной программой и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
Совершеннолетние обучающиеся принимаются в Учреждение на основании заявления с
заключением Договора оказания услуг по обучению и зачисляются после внесения
оплаты стоимости обучения.
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3.Документы для приема в НОЧУ ДПО «Авто-Профи».
1. Паспорт гражданина РФ
2. Медицинская справка о допуске к управлению транспортным средством (должна быть
представлена до начала практических занятий)
3. Фотография 3х4
4. Ксерокопия водительского удостоверения (при наличии)
Примечания.
- Ответственность за подлинность и оформление предоставленных документов несет
обучающийся. Автошкола ответственности за предоставленные документы не несет.
4.Порядок зачисления.
Зачисление в группу осуществляется после подписания Договора оказания услуг по
обучению и внесения оплаты стоимости обучения в сроки обучения данной группы.
5.Прекращение договорных отношений.
Договорные отношения о предоставлении образовательных услуг по подготовке
водителей между НОЧУ ДПО «Авто-Профи» и обучающимися прекращаются в связи с
отчислением обучающегося:
1. В связи с успешной сдачей квалификационного экзамена в зарегистрированной группе
и выдаче Свидетельства о профессии водителя.
2. Досрочно, по основаниям:
 Отчисления как меры дисциплинарного взыскания;


В случае невыполнения освоения обучающимся Образовательной программы
профессиональной подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств
и учебного плана



В случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление.
 По независящим причинам от обучающегося или его родителей (законных
представителей) и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения.
3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе или его
родителей (законных представителей) не влечет за собой возникновение каких-либо
дополнительных, в том числе материальных перед Учреждением.
4. Основанием для прекращения образовательных отношений в Учреждении является
Приказ директора об отчислении обучающегося из Учреждения. При досрочном
прекращении образовательных отношений. Договор об оказании платных
образовательных услуг расторгается на основании Приказа директора. Права и
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами автошколы, прекращаются с даты его отчисления из
автошколы.
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6. Порядок восстановления.
Для восстановления в число слушателей НОЧУ ДПО «Авто-Профи» после отчисления
или заявления слушателя о переносе сроков обучения и продолжения дальнейшего
обучения с целью получения Свидетельства о профессии водителя необходимо:
- подать заявление на восстановление по установленной форме. Администрация
Учреждения при рассмотрении поступившего заявления предлагает возможные варианты
продолжения обучения на момент обращения.
Восстановление осуществляется на основании приказа директора НОЧУ ДПО «АвтоПрофи».
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