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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема в ОАНО «Автошкола «Автолидер» (далее соответственно - 
Правила и Учреждение) разработаны на основании Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ), приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения», устава Учреждения. 
1.2. Прием лиц, поступающих в Учреждение, организуется для обучения по основным 
программам профессионального обучения. 
1.3. Прием лиц в Учреждение производится по договорам об образовании, заключаемым при 
приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее по тексту - 
договор об оказании платных образовательных услуг). 
1.4. Стоимость обучения утверждается приказом директора Учреждения. 
1.5. Прием лиц в Учреждение ведется на очную форму обучения. 
1.6. Форма обучения и сроки освоения образовательной программы определяются самой 
образовательной программой и (или) договором об оказании платных образовательных услуг в 
соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и локальных 
нормативных актов Учреждения. 

2. Организация приема лиц в Учреждение 
2.1. Организационное обеспечение приема в Учреждение (в том числе организация приема 
документов от поступающих) осуществляется ответственным лицом, назначенным приказом 
директора Учреждения или работником, к должностным обязанностям которого отнесено 
исполнение данной функции (далее - ответственное лицо). 
2.2. Ответственное лицо ведет делопроизводство, а также организует личный прием поступающих 
и прием документов 
2.3. Ответственное лицо отвечает за: подготовку рекламных информационных материалов, 
бланков необходимой документации; оформление справочных материалов, образцов заполнения 
поступающими документов; условия хранения документов о приеме. 
2.4. При приеме в Учреждение обеспечивается соблюдение прав граждан в области образования, 
установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы по 
приему, доступность администрации и ответственного лица. 
2.5. Ответственное лицо осуществляет контроль за достоверностью сведений, предоставляемых 
поступающими. С целью подтверждения достоверности указанных поступающими сведений 
ответственное лицо вправе обращаться в соответствующие государственные информационные 
системы, государственные (муниципальные) органы и организации. 

3. Организация информирования поступающих в Учреждение 
3.1. С целью ознакомления поступающих Учреждение размещает на своем официальном сайте 
(портале): 

- Устав Учреждения; 
- лицензию на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

образовательные программы; 
- локальные нормативные акты, регламентирующие организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 
3.2. Ответственное лицо размещает на официальном сайте (портале) Учреждения и 
информационных стендах Учреждения следующую информацию: 

- об объявлении набора в Учреждение в соответствии с перечнем образовательных 
программ; 

- настоящие Правила; 
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- сроки приема документов; 
- образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

3.3. Ответственное лицо обеспечивает функционирование специальной телефонной линии для 
ответов на обращения, связанные с приемом лиц в Учреждение. 

4. Прием документов от поступающих в Учреждение 
4.1. Прием документов от поступающих в Учреждение проводится в соответствии с 
установленными сроками. 
4.2. На обучение по программам подготовки водителей транспортных средств принимаются лица 
различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего 
образования, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
4.3. Поступающий представляет следующие документы: 

- заявление о приеме в Учреждение (Приложение 1 к настоящим Правилам); 
- подлинник или заверенную в установленном порядке копию документа (документов), 

удостоверяющих его личность и гражданство. Для удостоверения личности, в случае отсутствия 
паспорта на момент подачи документов, поступающий должен представить справку, выданную 
правоохранительными органами, удостоверяющую личность и объясняющую причину отсутствия 
документа; 

- для получения допуска к освоению практической части образовательной программы - 
практическому вождению в условиях реального дорожного движения - обучающийся должен 
предоставить медицинское заключение по форме 003-В/у, утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 15.06.2015 года № 344н. 
4.4. При личном представлении документов поступающими допускается заверение копий 
представленных документов по подлиннику ответственным лицом. 
4.5. Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о приеме 
документов с указанием даты приема и подписью ответственного лица. 
4.6. Поступающие, представившие заведомо подложные документы, несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
4.7. На каждого поступающего формируется личное дело, в котором хранятся все сданные 
документы (копии документов). 

5. Особенности организации приема иностранных граждан 
5.1. Прием иностранных граждан осуществляется по договорам об оказании платных 
образовательных услуг. 
5.2. Прием документов для поступления от иностранных граждан, поступающих для обучения по 
договорам об оказании платных образовательных услуг, осуществляется в соответствии с 
установленными графиками. 
5.3. При подаче заявления о приеме иностранный гражданин представляет: 

-документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 
-копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный гражданин прибыл в 

Российскую Федерацию по въездной визе; 
-копию регистрации по месту временного пребывания в Российской Федерации. 

Для получения допуска к освоению практической части образовательной программы - 
практическому вождению транспортного средства - обучающийся должен предоставить 
медицинское заключение по форме 003-В/у, утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 15.06.2015 года № 344н. 
5.4. Заявление о приеме на обучение представляется на русском языке, документы, заполненные 
на иностранном языке, - с переводом на русский язык, заверенным нотариально. 
5.5. При подаче документов для поступления на обучение иностранный гражданин или лицо без 
гражданства указывает в заявлении о приеме на обучение реквизиты документа, удостоверяющего 
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личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в 
Российской Федерации или личность лица без гражданства в Российской Федерации в 
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее - документ, удостоверяющий 
личность иностранного гражданина), и представляет подлинник или копию документа, 
удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина. 
5.6. Фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего, указанные в переводах поданных 
документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (при наличии) поступающего, 
указанным во въездной визе. 

6. Заключительные положения 
6.1. Все вопросы, связанные с организацией работы по приему, неурегулированные настоящими 
Правилами, решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6.2. Правила утверждены и действуют без ограничения срока до внесения в них изменений или до 
признания их утратившими силу. 
6.3. Изменения в Правила вносятся в соответствии с процедурой, установленной Уставом и 
локальными нормативными актами Учреждения. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА 

Прошу принять меня в качестве учащегося в группу профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «В» 

О себе сообщаю следующее: 

1. Фамилия Имя Отчество_____________________________________________________________________ 

2. Дата рождения « ___ »г. 

3. Место рождения______________________________________________________ _ _____________________  

4. Место работы (учебы), должность ____________________________________________________________ 

5. Домашний адрес (регистрация по паспорту)__________________________________  

Тел. домашний моб. телефон ____________________________________________________________________ 

6. Паспорт серии№кем выдан__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ дата выдачи _____________________ 

7. Мед. Справка №кем и когда выдана 

8. СНИЛС _______________________________________________________________________ ___________ 

9. Как Вы узнали про Автошколу ______________________________________________________________ 

Инструктор(назначить) 

10 Зарегистрированы ли Вы на портале Государственных ycnyefwww.xosuslui’i. г и) ?_____ 
(Регистрация нужна для ГИБДД. При отсутствии регистрации, у Вас могут возникнуть сложности: при 
допуске к сдаче экзаменов, а также при получении водительского удостоверения). 

__________________________ График практических занятий МКППП АКПП С ________________________  
 
 

Вождение в будни с 10.00 до 
16.00 Вождение в будни с 08.00 до 22.00 

Вождение в выходные 
с  08.00 до 22.00 

    

 

Условия обучения в автошколе 

1 .Курс обучения длится от 2 месяцев и более в соответствии с учебным планом и календарным графиком. 
2.Обучение вождению проводится на специально оборудованном учебном автомобиле. Практическое вождение 
производится в рабочие и выходные дни строго по графику, согласованному с инструктором по вождению. 
З.В случае срыва занятий по практическому вождению по вине инструктора, пропущенные часы подлежат 
восстановлению. В случае отмены занятия по вине учащегося без предварительного (за 24 часа) предупреждения, 
а также в случае опоздания на занятие на 15 минут и более, пропущенные часы восстановлению не подлежат. 
4. Претензии по поводу качества преподавания теоретического или практического цикла подаются только в 
письменной форме на имя директора «Центра профессиональной подготовки». 
5.Замена инструктора по практическому вождению производится только по письменному заявлению учащегося с 
разрешения директора, а также при наличии объективных причин. 
6.По окончании обучения проводится внутренний экзамен по теоретическому курсу и практическому вождению 
(два этапа). 
7.Обучающийся, не сдавший внутренний экзамен, к экзаменам в ГИБДД не допускается. Повторный внутренний 
экзамен по теории и практике принимается комиссией в назначенный день. 
8.0бучаюшийся, не сдавший внутренний экзамен по практическому вождению автомобиля, может по желанию 
пройти дополнительную подготовку с инструктором в необходимом объеме. 
9. После успешной сдачи внутреннего экзамена, для обучающихся проводится организованная сдача 
квалифицированных экзаменов в отделении ГИБДД. Иностранные граждане для допуска к экзамену в ГИБДД 
должны иметь временную регистрацию по месту пребывания. 
10. Повторная сдача экзаменов в ГИБДД проводится организованно по утвержденному графику. 
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11 .В случае выбытия учащегося из группы по обоснованной причине, оплата подлежит возврату за вычетом 
издержек на день выбытия. 
12. Я предупрежден(а),что после регистрации группы в ОГИБДД г. Коврова оплата за обучение возврату не 
подлежит. 
13. О наличии или лишении водительского удостоверения обязуюсь информировать администрацию автошколы. 
14. По окончании курса и получения документа об окончании автошколы, установленного образца, претензии в 
отношении практических и теоретических занятий не принимаются. 
15. Учащийся автошколы не должен состоять на психиатрическом и наркотическом учете. ( Выявление 
администрацией учреждения данных фактов влечет немедленное отчисление). 
16. Медицинское заключение должно быть предоставлено не позднее, чем через 30 дней после начала обучения. 

Подпись заявителя 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,, именуемый в дальнейшем 
«Субъект персональных данных» разрешаю ОАНО «Автошкола «Автолидер» 
1. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение следующих 
действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, при 
этом описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152 
-ФЗ «О персональных данных», в следующих целях:  в целях исполнения договора на оказание платных 
 образовательных услуг для обеспечения личной безопасности, защиты жизни и здоровья. 
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (нужное подчеркнуть): 
дата и место рождения; сведения о местах работы (город, название организации, должность, сроки работы); 
сведения о месте и дате регистрации, проживании; контактная информация; паспортные данные; сведения о 
постановке на налоговый учет (ИНН); 
сведения о заключении врачебной комиссии по медицинскому освидетельствованию водителей транспортных 
средств (кандидатов в водители), а также сведения о заключении нарколога и психиатра; сведения о выданных 
водительских удостоверениях (при наличии таковых). 
3. В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» 
субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 
обработки его персональных данных. 

4. Срок действия данного согласия устанавливается на период обучения. 
5. Оператор вправе осуществлять следующие действия с указанными выше персональными данными (нужное 
подчеркнуть): сбор: систематизацию; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); использование; 
распространение/передачу; блокирование; уничтожение; иное (необходимо точное указание) 
6. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 


