
Утверждено  приказом Директора  

АНО «Автошкола» № 1505 от 15.05.2015 
 

Правила приема 

1.1. Обучение в организации производится на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг, форма которого утверждена Приказом директора организации. Договор 

содержит все сведения, условия и реквизиты в соответствии с Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными действующими нормативными документами. 

1.2. К подготовке на право управления транспортными средствами категории «В» 

допускаются лица,  не имеющие ограничений по медицинским показаниям, и достигшие возраста 

16 лет. 

1.3. Прием лиц для обучения по программе подготовки «Водитель транспортного 

средства категории «В» осуществляется при представлении следующих документов: 

-заявление о приеме на обучение; 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

-медицинская справка установленного образца, подтверждающей возможность 

управления транспортным средством соответствующей категории, предоставляется не 

позднее даты начала обучения вождению по календарному графику; 

-  1 фотография;  

- водительское удостоверение (при наличии). 

1.4. Ответственность за подлинность, достоверность и оформление 

предоставленных документов несет слушатель. 

1.5. Обучающиеся, не достигшие 18-летнего возраста, принимаются АНО 

«Автошкола» с согласия родителей (законных представителей заявления). В этом случае 

заключается трехсторонний договор. Обучение, согласно ПДД, возможно с 16 летнего 

возраста. Допуск к экзаменам ГИБДД -  с 17 лет. Получение ВУ(категории «В») с 18 лет. 

1.6. Перед подписанием договора обучающийся, и его законные представители, 

(если обучающийся младьше 18 лет) должен быть ознакомлен: 

- с разделами настоящих Правил и Устава автошколы, касающимися организации 

образовательного процесса; 

- с лицензией на право образовательной деятельности; 

- с содержанием рабочей программы подготовки «Водитель транспортного 

средства категории «В»; 

- с примерным расписанием занятий; 

- с правилами техники безопасности, с санитарно-гигиеническими и 

противопожарными мероприятиями и другими нормами по охране труда. 

1.7. Зачисление обучающегося в учебную группу, производится на основе 

договора, приказом  по организации.  
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ПРИКАЗ 

 

      г.Искитим                                                                                                          № 1505 

                                                                                                                                  от 15.05.2015г 

 

«О правилах приема » 
 

1.1 Утвердить  Правила приема в  АНО «Автошкола». 

1.2 Исполнение данного приказа распространяется на лиц оформляющих документы от лица  

АНО «Автошкола». 

 

1.3 Прием и формирование документов, сбор и обработку информации,   оформление приказов   

поручить секретарю   С.А. Степановой. 

 

1.4 Ответственность за организацию работы беру на себя. 

 

Директор АНО « Автошкола» _______________________________/Я.С. Идиятуллина/ 

 

С приказом ознакомлены:   ___________________/С.А. Степанова / 
 


