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ПРАВИЛА ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ

1.Условия приёма.
.1. Настоящие Правила приёма регла},Iентируют прием граждан Российской Федерации
(далее - граждане, лица, поступчlющие) в Автошколу оооО СТК <Каскад> (далее
1

Автошкола) для обl^rения по уrебньшл программilN,I в области подготовки и
переподготовки по договорчtм с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или)
_
физическими лицilN{и (далее договор с оплатой стоимости обуrения).
|.2. С целью ознакомления постуtIающего и его родителей (законньuс представИтелей)
с Уставом образоватольного уIреждеЕия, лицензией на rrраво ведения образовательной
деятельности, обрчВовательными програN{м€lми, реализуемьпли образовательным

уIрежденИем, и друГими докуN[ентЕtми, регламеIIтирующими организацию
образоваТельногО процесса, а так же образеЦ договора для поступления, с информацией о
стоимости обуrения помещают ся на информационном стенде образовательногО
уIреждеЕи я или хранятся В специальной папке <информачия для обу'rающихся>.

2.Порядок приёма.
2.1. Прием в образовательное учреждениядля обучения по 1"rебныМ rrрограммам В
областИ подготовКи и переподготовки, гIовышеЕия квалификации рабочих и специалистов

осуществляется:
2.1.1 по личныМ заявлениям лиц, желающим пройти обуrение, достигших возраста:
дJuI

категорий <А> - 18 лет,

дJuI

категорий кВ>, (С) - 17 лет,

дJuI

категории

<<М>,

для категории

(Д)

подкатегории кА1> - 16 лет.
- 21 год

(ДЕ) - имеющим право на управление трilнспортным
средством соответственно категории кВ>,(С),(Д) в течение не меЕее 12 месяцев

дJш категории ккВЕ>, ((СЕ),

заявление подается в устной форме. Подтверждением заlIвления является
заключение
на
окtвание
платньж
.щоговора
образовательньIх услуг. Сроки приема заявлений на
полу{ониЯ образоваНия устанаВливаются rrо дополнительному объявлению о наборе.
Желающие поступить в Автошколу закJIючают
Щоговор с указанием избранной
профессии.

2.2.При подаче з€ивлеIIия о приеме в образовательЕое
rrреждение на выбранн}ю
образовательную прогрzlплму, поступающий, предъявлrIет
:

_

докр{ент, удостоверяющий его лиtIность (паспорт)

;

- при наJIичии водительское удостоверение;
- Другие документы могут быть представлены tIоступающим, если он претенд)iет
на

льготы, установленные руководством Автошколы.

- Каждый подавший зru{вление о приеме обязан пройти медицинское освидетельстtsование,

дJUI определения пригодности к уIIравлению транспортIlым средством выбранной

категории.

3. Порядок зачисления.
З.1. Автошкола вправе проверять и устанавливать достоверность сведений в

предостаВленньж докумонтах, необходимьD( дJUI принятия
решения о зачислениина
в
том
числе
путеМ
нагIравления
соответствующих
учебу,
запросов.
3.2. Щиректором образовательЕого )чреждения издается прикitз о зачислении лиц,
представивших оригиналы и копии соответствующих док}ментов.

з.3. С момента издания приказа о зачислении в Автошколе возIlикают взаимные права,
обязанности и ответственность }л{астников образовательного процесса в соответствии с

закоЕодательством РФ, уставом и локilJIьными актами Автошколы.

3.4. Регламентация и оформление отношений Автошколы с обучающимися, либо
организацией, направллощей своего представитеJuI на обуrение, осуIцествляется на

основе дв}хстороннего договора.

