
 

  

  

  

  

  

  

ПРАВИЛА   

приема обучающихся на обучение по программам  

профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категорий «В», «А», «А1» в ЧП ОУ «Первая Автошкола»  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ   

1.1 Настоящие правила являются локально нормативном актом и 

регламентируют прием обучающихся в частное учреждение 

профессионального образования «Первая Автошкола» (далее – 

Организация), для подготовки водителей транспортных средств 

категорий «В», «А», «А1».  

1.2 Настоящие правила разработаны на основе Конституции 

Российской Федерации, Федерального Закона Российской 

Федерации «Об образовании», Гражданским Кодексом Российской 

Федерации, Законом  



Российской Федерации «О некоммерческих организациях», Уставом 

Организации.  

1.3 При приеме в Организацию обеспечивается соблюдение прав 

граждан в области образования, принципов гласности и открытости 

в работе по приему, объективности оценки способностей 

обучающихся. Организация знакомит поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) с Уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности обучающихся.  

1.4 Организация осуществляет прием только при наличии лицензии на 

право ведения образовательной деятельности по подготовки 

водителей транспортных средств соответствующей категории.  

  

2. ПРИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

2.1 На обучение по программам профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категорий «В», «А», принимаются 

лица в возрасте старше16 лет, категории «А1» старше 15 лет. 

Водительское удостоверение категорий «В», «А», указанные лица 

получают при достижении ими восемнадцатилетнего возраста. 

Водительское удостоверение категории «А1» - при достижении 

шестнадцатилетнего возраста.  

2.2 Прием на обучение осуществляется на основании личного 

заявления поступающего на имя директора Организации.  



2.3 Граждане, достигшие восемнадцатилетнего возраста, принимаются 

на обучение на основании личного заявления, с последующим 

заключением двухстороннего договора на оказание платных 

образовательных услуг, где одной стороной выступает 

поступающий (именуемый как «получатель»), а другой 

Организация в лице директора (именуемый как «исполнитель). При 

необходимости со стороны поступающего, возможно заключение 

трехстороннего договора.  

2.4 Поступающие, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, 

принимаются на обучение на основании личного заявления, с 

последующим заключением трехстороннего договора, где одной 

стороной выступает Организация в лице директора (именуемый как 

«исполнитель»), второй – обучающийся (именуемый как 

«получатель») и родитель/законный представитель (именуемый как 

«заказчик»).  

2.5 Текст договора на оказание платных образовательных услуг 

утверждается директором Организации и отражает следующие 

пункты: права и обязанности сторон, сроки обучения, форма и 

размер оплаты за обучение, гарантии и ответственность сторон, 

иные условия договора.  

2.6 К заявлению на обучение граждане прилагают следующие 

документы:  

- паспорт или документ его заменяющий;  

- медицинскую справку о профессиональной пригодности к управлению 

соответствующими категориями транспортных средств;  

- 2 фотографии размером 3х4;  

- СНИЛС; 



2.7 Прием документов проводится круглогодично.  

2.8 Зачисление обучающихся на обучение в ЧП ОУ «Первая 

Автошкола» производится приказом директора.  

  


