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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИЁМА, ОСНОВАНИЯХ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ  В ООО «АВТОШКОЛА - ИСЕТЬ» 

1.1. К подготовке на право управления транспортными средствами допускаются граждане, не имеющие 

ограничений по медицинским показаниям.  

 1.2. Прием лиц на обучение профессии  «Водитель»   транспортного средства  категорий   «А», «В»,  

осуществляется при  представлении следующих документов: 

-  личного заявления совершеннолетнего лица или заявления родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего;  

- медицинской справки установленного образца, подтверждающей возможность управления транспортным 
средством соответствующей категории;  

1.3. На обучение принимаются лица, достигшие возраста к концу обучения: 

- по категории «А» 18-лет; 
- по категории «В» 17-лет; 

 
1.4. Обучающиеся, не достигшие 18- летнего возраста, принимаются в ООО «Автошкола-Исеть» на основании 

заявления родителей (законных представителей) и заключения трехстороннего договора. 

 
1.5.  Обучающийся предоставляет следующие документы : 

 
-паспорт  

-СНИЛС 

- медицинское заключение об отсутствии у кандидата в водители транспортных средств медицинских 
противопоказаний , медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными 

средствами  
  

1.6. После заключения договора и внесения предварительной оплаты за обучение издается приказ о 

зачислении на обучение.  
 

1.7. При поступлении на обущение  обучающегося знакомят: 
-         с настоящими правилами и Уставом ООО «Автошкола-Исеть»; 

-         с лицензией на право образовательной деятельности; 
-         с условиями и порядком оплаты за оказываемые услуги; 

-         с образовательной  программой и учебными  планами; 

-         с правилами внутреннего распорядка для учащихся; 
-         с правилами  техники безопасности, с санитарно-гигиеническими и противопожарными мероприятиями  

и другими нормами по охране труда. 
 

1.8. На каждого обучающегося заводится личное дело и карточка учета вождения, которая выдается на руки и 

служит документом, подтверждающим фактическое проведение обучения практическому вождению.  По 
окончании обучения личное дело и карточка учета вождения остаются в архиве учреждения  

 
1.9. ООО «Автошкола-Исеть»  вправе отчислить из числа обучающихся на следующих основаниях: 



-    по собственному желанию, в том числе по состоянию здоровья учащегося; 

-    в связи с призывом в Российскую армию; 
-    прекращение посещения занятий без уважительных причин; 

-    нарушение правил внутреннего распорядка;  
-  за академическую неуспеваемость; 

-  за невыполнение учебного плана; 

-  в связи с вступлением в силу приговора суда, связанного с лишением свободы; 
- в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением положений Устава, договора об оказании  платных 

образовательных услуг, если условия данного договора предусматривают данный вид ответственности. 
 

1.9 Отчисление учащегося  производится приказом директора ООО «Автошкола-Исеть». 
 

1.10. По собственному желанию Отчисление учащегося, не достигшего 18- летнего возраста, отчисляют из 

учреждения  на основании заявления родителей (законных представителей) и расторжения трехстороннего 
договора. 

 
1.11. Обучение завершается проведением итоговой аттестации. Порядок проведения итоговой аттестации и 

оценки знаний обучающихся изложен в положение текущем контроле , промежуточной и итоговой аттестации. 

1.12. Отчисление, поощрение и наказание обучающихся, а также выпуск группы проводятся на основании 
соответствующих приказов. 

 

 

 


