
ПРАВИЛА ПРИЕМА  

в  структурное образовательное подразделение по 

профилю профессионального обучения 

 «Водитель автомототранспортных средств» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила приема на обучение в структурное образовательное 

подразделение по профилю профессионального обучения «Водитель 

автомототранспортных средств» общества с ограниченной 

ответственностью «ВИКТОРИ» (далее - Правила)разработаны в соответствии  

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-

ФЗ «О безопасности дорожного движения», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706 «От утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», Уставом общества с 

ограниченной ответственностью  «ВИКТОРИ», Положением о  структурном 

образовательном подразделении по профилю профессионального обучения 

«Водитель автомототранспортных средств»  Автошкола «ВИКТОРИ» (далее 

- Автошкола). 

1.2. Настоящие Правила регламентируют порядок приема в Автошколу 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства для профессионального обучения  «Водитель транспортных 

средств категории «В»» и  «Водитель транспортных средств подкатегории 

«А1»1, по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами. 

1.3. Автошкола принимает на обучение  в соответствии с лицензией ООО  

«ВИКТОРИ» на осуществление образовательной деятельности, 

утвержденными и согласованными в установленном порядке 

образовательными программами. 

1.4. Обучение в автошколе проводится на платной основе на основании 

договоров об оказании платных образовательных услуг. 

1.5. В Автошколу принимаются лица: 

1.5.1. Достигшие возраста 17 лет – для обучения по профессии «Водитель 

транспортных средств категории «В». 

1.5.2. Достигшие возраста 16 лет - для обучения по профессии «Водитель 

транспортных средств подкатегории «А1». 

1.5.3. Имеющие образование не ниже среднее общее образования. 

Допускается прием на обучение лиц, не достигших 18 летнего возраста, 

проходящих обучение по программам общего среднего образования или 

среднего профессионального образования. 

1.5.4. Не имеющие медицинских противопоказаний к управлению 

транспортными средствами соответствующей категории (подкатегории). 

2. Прием документов 

2.1. Прием документов от поступающих в Автошколу ведется в течение 

всего календарного года. 



2.2. При подаче заявления о приеме в Автошколу для 

профессионального обучения поступающий предъявляет документы: 

2.2.1. паспорт или иной документ удостоверяющий личность 

гражданина; 

2.2.2. копию документа об образовании; 

2.2.3. медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к 

управлению транспортными средствами (может быть предъявлено до начала 

практического обучения вождению транспортных средств). 

2.3. Комплектование групп слушателей осуществляется численностью 

до 30 человек. 

3. Зачисление на обучение 

3.1. При комплектовании групп зачисление осуществляется на 

основании договоров на оказание платных образовательных услуг. 

3.2. Договор об оказании платных образовательных услуг является 

основанием для издания приказа о зачислении слушателя на обучение, по 

соответствующей программе профессионального обучения. 

4. Отчисление 

4.1. Отчисление слушателей производится приказом по Автошколе в 

связи с окончанием обучения. 

4.2. Досрочное отчисление производится приказом по Автошколе в 

случаях: 

4.2.1. неоплаты за обучение в установленные договором сроки; 

4.2.2. нарушения слушателем Правил внутреннего распорядка; 

4.2.3. не прохождения установленных рабочим учебным планом 

видов промежуточных и итоговых испытаний. 

4.2.4. личного заявления слушателя на отчисление по каким-либо 

личным обстоятельствам. 

4.3. В случае одностороннего расторжения договора до дня выхода 

приказа о зачислении слушателя произведенная оплата возвращается в 

недельный срок. 

4.4. В случае отчисления слушателя за академическую неуспеваемость, 

нарушение Правил внутреннего распорядка произведенная оплата за 

фактически оказанные услуги не возвращается. 


