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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и основания приема, перевода,
отчисления и восстановления обучающихся в АНО «АВТОШКОЛА КРЫЛЬЯ»
(далее Автошкола).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от
29.12.2012г. № 27З-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными
федеральными законами и локальными актами, Уставом Автошколы.
2. Правила приема обучающихся.
2.1.. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», Автошкола принимает граждан Российской Федерации, а также
иностранных граждан, лиц без гражданства, соотечественников, проживающих за
рубежом, желающих пройти обучение по основной программе профессионального
обучения – программе подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
«Водитель автомобиля» (категории В).
2.2.. Автошкола знакомит поступающих с Уставом, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, программой профессиональной подготовки,
реализуемой Автошколой, локальными актами и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
2.3. Прием обучающихся осуществляется по личному заявлению поступающих
лиц.
2.4. В автошколу принимаются лица, достигшие шестнадцати лет.
2.5. Для зачисления в Автошколу поступающий предоставляет следующие
документы:
-паспорт или документ, его заменяющий;
-медицинское заключение.
2.6. Зачисление в Автошколу производится после заключения и подписания
договора об оказании платных образовательных услуг и оформляется приказом по
Автошколе. Лица, не достигшие 18-летнего возраста, зачисляются в Автошколу на
основании заключения и подписания договора с родителями (законными
представителями).

3. Правила перевода обучающихся
3.1. По желанию обучающегося он может быть переведен для продолжения
обучения в другую группу с более поздним сроком окончания обучения.
3.2. По решению администрации Автошколы обучающийся может быть переведен
в другую группу с более поздним сроком окончания обучения в случае
несвоевременного предоставления необходимых документов или несвоевременной
оплаты.
3.3. Перевод обучающегося из одной Автошколы в другую не производится.
4. Порядок отчисления обучающегося
4.1. Обучающиеся могут быть отчислены из Автошколы по следующим
основаниям:
- нарушение условий договора об оказании платных образовательных услуг;
- окончание обучения.
4.2. Отчисление обучающегося из Автошколы оформляется приказом.
4.3. Обучающийся по собственному желанию может прервать обучение в
Автошколе и расторгнуть договор оказания платных образовательных услуг.
5. Правила окончания обучения
5.1. Окончанием обучения считается получение обучающимся свидетельства о
профессии водителя, которое выдается после успешной сдачи квалификационного
экзамена.
5.2. Окончание обучения оформляется приказом об окончании обучения.
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