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ПРЕДИСЛОВИЕ 

1 ДОКУМЕНТ РАЗРАБОТАН Частным образовательным учреждением 
дополнительного профессионального образования «Автошкола Дороги 
Приморья» (ЧОУ ДПО «Автошкола Дороги Приморья») 

2 УТВЕРЖДЕН ЧОУ ДПО «Автошкола Дороги Приморья» ___________ 
приказ №________________ 

3 Дата введения: ____________________ 
4 ВВЕДЕН - впервые 
5 СРОК ДЕЙСТВИЯ – до замены (отмены) 
6 Оригинал документа хранится в ЧОУ ДПО «Автошкола Дороги 

Приморья» 
7 Документ входит в состав информационного фонда ЧОУ ДПО 

«Автошкола Дороги Приморья» 
8 Аннотация 
Документ, устанавливает порядок приема и зачисления граждан на 

обучение по образовательным программам, в том числе реализуемым 
посредством сетевой формы обучения, в ЧОУ ДПО «Автошкола Дороги 
Приморья». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Права на настоящий документ принадлежат ЧОУ ДПО «Автошкола Дороги Приморья». Документ не 
может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения 
ЧОУ ДПО «Автошкола Дороги Приморья»   
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1 Общие положения 
1.1 Правила приема на обучение в ЧОУ ДПО «Автошкола Дороги 

Приморья» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Устава ЧОУ ДПО «Автошкола Дороги Приморья» (далее –Учреждение).  

1.2 Настоящие Правила устанавливают порядок приема в Учреждение 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в 
том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее - граждане, 
лица, поступающие), для обучения по очной, очно-заочной формам обучения 
по программам профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования (профессиональной подготовки, повышения 
квалификации, стажировки), в том числе реализуемых в сетевой форме.  

1.3 Учреждение осуществляет передачу, обработку и предоставление 
персональных данных поступающих, полученных в связи с их приемом в 
Учреждение, в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации в области персональных данных. 

1.4 К освоению образовательных программ допускаются лица не 
моложе 16 лет на момент поступления, в том числе не имеющие основного 
общего или среднего общего образования, включая лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью.  

1.5 Прием на обучение программам профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования проводится на общих 
основаниях для всех категорий граждан.  

1.6 Прием на обучение по программам профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования иностранных граждан и 
соотечественников за рубежом осуществляется на общих основаниях, согласно 
данным Правилам и международными договорами.  

1.7 Прием на обучение по образовательным программам, реализуемых 
в сетевой форме осуществляется по личному решению лица, желающему 
обучаться по соответствующей образовательной программе и (или) законного 
представителя, оформленному в виде письменного заявления. 

1.8 Правила приема на обучение в Учреждении определяются 
Учреждением самостоятельно в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

1.9 Прием на обучение осуществляется непосредственно в 
Учреждении. 

1.10 При приеме на обучение обеспечивается соблюдение прав граждан 
в области образования, установленных законодательством Российской 
Федерации. 
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2 Организация приема на обучение 
2.1 Организация приема на обучение по образовательным программам 

осуществляется Учреждением в соответствии с лицензией на право 
осуществления образовательной деятельности. При реализации 
образовательных программ с применением сетевой формы образовательные 
программы согласовываются с организацией партнером. 

2.2 Прием на обучение по программам профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования (далее – образовательные 
программы) осуществляется без вступительных испытаний. Прием ведется в 
течение всего календарного года 

2.3 Прием на обучение по образовательным программам проводится на 
принципах равных условий приема для всех поступающих.  

2.4 О проведении приема на обучение по соответствующим 
образовательным программам Учреждение оповещает путем размещения 
соответствующей информации на официальном сайте и (или) в средствах 
массовой информации.  

2.5 Прием на обучение в Учреждении осуществляется за счет средств 
физических и (или) юридических лиц по договорам на оказание платных 
образовательных услуг, заключаемые между Учреждением и Заказчиком. 
Заказчиком может выступать лицо, поступающее на обучение или законный 
представитель (один из родителей, опекун) лица, поступающего на обучение, 
организация, проводящая обучение сотрудников. 

2.6 Прием на обучение в Учреждении по образовательным 
программам, в том числе реализуемых в сетевой форме проводится по личному 
заявлению граждан. (приложение 1) или по заявке организации, оформленной 
на фирменном бланке с указанием вида дополнительной профессиональной 
образовательной программы, фамилии, имении отчества обучаемых, даты 
рождения, образования, профессии (специальности) и занимаемой должности. 
(приложение 2). 

2.7 Учреждение может осуществлять прием заявлений от граждан в 
форме электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования. После направления в 
Учреждение электронного документа поступающий и (или) его законный 
представитель должны в течении трех дней приехать в Учреждение для 
оформления документов для зачисления на обучение. 

2.8 При направлении в Учреждение заявления в форме электронного 
документа поступающий и (или) его законный представитель должны 
предоставить в Учреждение документы, указанные в п. 2.14.2 или 2.15.2,  в 
течении трех дней с момента направления заявления. 
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2.9 Копии документов, предоставляемых поступающим или его 
законным представителем при приеме на обучение хранятся в Учреждении в 
течении всего срока обучения в личном деле, заведенном на каждого 
обучающегося. 

2.10 При оформлении на обучение в Учреждении поступающий дает 
свое согласие Учреждению на обработку персональных данных в соответствии 
со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

2.11 В случае, если у поступающего имеются медицинские 
противопоказания препятствующие обучению по программе дополнительного 
профессионального обучения, Учреждение обеспечивает его информирование о 
связанных с указанными противопоказаниями последствиях в период обучения 
в Учреждении, а также возможности (невозможности) дальнейшего обучения в 
Учреждении.  

2.12 С целью подтверждения достоверности документов, 
представляемых поступающими, Учреждение вправе обращаться в 
соответствующие государственные (муниципальные) органы и организации. 

2.13 Прием на обучение в Учреждении по соответствующей 
образовательной программе заканчивается по мере формирования учебной 
группы, но не позднее, чем за три рабочих дня до начала занятий. 

2.14 Организация приема на обучение по программам 
профессионального обучения. 

2.14.1  К освоению по программам профессионального обучения 
допускаются граждане с 16 лет, в том числе не имеющие основного общего или 
среднего общего образования, включая лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья. 

2.14.2  При приеме на обучение по программам профессионального 
обучения необходимо предоставить в Учреждение следующие документы: 

- заявление поступающего, либо законного представителя о приеме 
на обучение;  

- оригинал документа, удостоверяющего личность, гражданство 
(паспорт); 

- согласие на обработку персональных данных; 
- согласие на реализацию образовательной программы с 

использованием сетевой формы обучения (при реализации образовательной 
программы в сетевой форме);  

- 2 фотографии 3х4; 
- медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей 



 7 

транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) 
медицинских противопоказаний, медицинских показаний или ограничений к 
управлению транспортными средствами; 

- копия документа об образовании (при наличии);  
- при необходимости создания специальных условий при проведении 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
дополнительно предоставляются документы, подтверждающие инвалидность 
или ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных 
условий, выданные Федеральным государственным учреждением медико-
социальной̆ экспертизы (справка медико-социальной̆ экспертизы, 
индивидуальная программа реабилитации и абилитации), и (или) заключения 
психолого-медико-педагогической̆ комиссии, а также медицинскую справку 
ф.086. 

2.15 Организация приема на обучение по программам 
дополнительного профессионального образования. 

2.15.1  К освоению дополнительных профессиональных программ 
допускаются:  

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование;  

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование. 

2.15.2  При приеме на обучение по программам дополнительного 
профессионального образования необходимо предоставить в Учреждение 
следующие документы: 

- заявление слушателя, либо законного представителя о приеме на 
обучение; 

- оригинал документа, удостоверяющего личность, гражданство 
(паспорт); 

- согласие на обработку персональных данных; 
- согласие на реализацию образовательной программы с 

использованием сетевой формы обучения; при реализации образовательной 
программы в сетевой форме) 

- 2 фотографии 3х4; 
- медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей 

транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) 
медицинских противопоказаний, медицинских показаний или ограничений к 
управлению транспортными средствами; 

- копия свидетельства о заключении брака (при смене фамилии). 
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- копия документа об образовании: 
a) документа государственною образца о среднем 

профессиональном и (или) высшем образовании (для лиц. получивших 
профессиональное образование за рубежом - копия документа иностранного 
государства об образовании, признаваемого эквивалентным в Российской 
Федерации документу государственного образца об образовании, со 
свидетельством об установлении его эквивалентности, либо легализованного в 
установленном порядке, и приложения к нему, а также перевода на русский 
язык документа иностранного государства об образовании и приложения к 
нему, заверенные в установленном порядке по месту работы либо 
нотариально); 

b) для лиц. завершающих обучение но программам среднего 
профессионального и (или) высшего образования - справку учебного заведения 
об обучении данных лиц. 

- при необходимости создания специальных условий при проведении 
обучения - инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 
дополнительно - документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные 
возможности здоровья, требующие создания указанных условий, выданные 
Федеральным государственным учреждением медико-социальной̆ экспертизы 
(справка медико-социальной̆ экспертизы, индивидуальная программа 
реабилитации и абилитации), и (или) заключения психолого-медико-
педагогической̆ комиссии, а также медицинскую справку ф.086. 

3 Организация приема иностранных граждан 
3.1 Прием на обучение в Учреждении по образовательным программам 

иностранных граждан и соотечественников за рубежом осуществляется на 
общих основаниях, согласно настоящим Правилам и международными 
договорами.  

3.2 Поступающий, являющийся иностранным гражданином, лицом без 
гражданства или соотечественником за рубежом предоставляет в Учреждение 
документы, указанные в п. 2.14.2 или 2.15.2 настоящих Правил. 

3.3 Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 
соотечественники при поступлении в Учреждение дополнительно 
предоставляют: 

- заверенные в установленном порядке документы, подтверждающие 
право поступающего на пребывание в Российской Федерации (далее – РФ); 

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего 
иностранного гражданина в РФ (паспорт иностранного гражданина), либо иной 
документ, удостоверяющего личность в РФ, установленный федеральным 
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законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ, в 
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

3.4 Все документы, предоставляют на русском языке или вместе с 
заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. Полное имя 
(Ф.И.О.) поступающего, указанное в переводах поданных документов должно 
быть в соответствии с полным именем, указанным в документах 
удостоверяющих личность иностранных граждан в РФ 

3.5 Зачисление иностранных граждан проводится в соответствии с 
настоящими Правилами.  

4 Организация информирования поступающих 
4.1 При приеме документов на обучение сотрудники Учреждения 

проводят ознакомление поступающих и (или) законных представителей с 
уставами Учреждения и организации-партнера при реализации 
образовательной программы в сетевой форме, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, с выбранной образовательной программой, 
реализуемой Учреждением, в том числе в сетевой форме, с правилами приема 
на обучение в Учреждении, с другими документами, регламентирующими 
организацию образовательной деятельности, с правами и обязанностями 
обучающихся. 

4.2 Информация о порядке предоставления образовательных услуг 
предоставляется бесплатно посредством: 

- размещения соответствующей̆ информации, содержащей сведения 
об Уставе Учреждения, лицензии на право ведения образовательной 
деятельности, образовательных программах, реализуемых Учреждением, в том 
числе в сетевой форме, сведения о других документах, регламентирующих 
организацию образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся, на официальном сайте Учреждения, в печатном виде на 
информационных стендах, размещенных в офисе Учреждения в 
специализированных печатных изданиях, в справочно-поисковых системах; 

- издания информационных материалов о порядке приема на 
обучение в Учреждение по программам дополнительного образования 
(брошюр, буклетов, информационных листков). 

- устного консультирования заявителей о порядке приема 
сотрудниками Учреждения на личном приеме и по телефону; 

- письменного информирования граждан о порядке приема в 
Учреждение на основании обращений, в том числе поступивших по 
электронной почте. 
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4.3 С целью информирования поступающих и (или) законных 
представителей с документами Учреждения, включая ознакомление с 
лицензией на право ведения образовательной деятельности на официальном 
сайте Учреждения и на информационном стенде размещается следующая 
информация:  

- Устав Учреждения; 
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
- Договор о сетевой форме реализации образовательных программ; 
- Правила приема на обучение по программам дополнительного 

профессионального обучения; 
- Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 
- Перечень образовательных программ дополнительного 

профессионального обучения, (с выделением форм получения образования 
(очная, очно-заочная), в том числе реализуемых в сетевой форме;  

- Утвержденные образовательные программы; 
- Утвержденные учебные маршруты; 
- Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 
- Порядок приема квалификационного экзамена в ГИБДД; 
- Информацию о возможности приема заявлений и необходимых 

документах, предусмотренных настоящими Правилами, в электронной̆ форме;  
- Количество мест по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, в том числе по различным формам получения 
образования;  

- Образец	договора	об	оказании	платных	образовательных	услуг.		
- Образцы	 документов	 о	 квалификации,	 выдаваемых	

Учреждением.	
4.4	 Учреждение	 обеспечивает	 своевременное	 размещение	

вышеуказанных	 документов	 на	 официальном	 сайте,	 их	 актуализацию,	 а	
также	 функционирование	 разделов	 сайта	 и	 доступность	 для	
ознакомления,	размещенной	информации.	

4.5	Письменные	обращения	граждан	о	порядке	приема	в	Учреждение	
по	 программам	 профессионального	 обучения	 и	 дополнительного	
профессионального	 образования,	 в	 том	 числе	 реализуемых	 в	 сетевой	
форме,	 поступившие	 по	 электронной	 почте	 рассматриваются	
Учреждением	 в	 течении	 трех	 рабочих	 дней	 с	 момента	 регистрации	
обращения.	
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5 Порядок зачисления на обучение 
5.1 Зачисление на обучение по образовательным программам 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования проводится без вступительных экзаменов по результатам 
рассмотрения документов, представленных поступающими. 

5.2 Лицо, зачисленное для обучения по соответствующей 
образовательной программе, приобретает статус «Слушатель». 

5.3 По результатам рассмотрения документов на соответствие 
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для 
получения дополнительною профессионального образования по заявленной 
образовательной программе уполномоченный сотрудник Учреждения 
обеспечивает доведение до поступающего информации о зачислении на 
обучение, либо об отказе в зачислении на обучение с обязательным указанием 
его причины, не позднее чем за 10 дней до начала обучения. 

5.4 Причинами отказа о приеме на обучение могут быть: 
- несоответствие представленных поступающим документов 

требованиям, указанным в п. 2.14 и 2.15 настоящих Правил и невозможность 
устранения данной причины; 

- отсутствие набора по соответствующей программе 
дополнительного образования.  

5.5 До поступающих доводится информация о дате, времени и месте 
обучения, не позднее трёх дней до начала обучения. 

5.6 Зачисление в учебные группы проводится при наличии полного 
пакета документов от поступающего, подписанного договора на оказание 
платных образовательных услуг, и оплаты образовательных услуг в 
соответствии с условиями договора. 

5.7 После полного формирования группы издается приказ о зачислении 
обучающихся на обучение в Учреждении в статусе Слушателя. Приложением к 
приказу о зачислении является пофамильный перечень лиц, зачисленных в 
Учреждение. 

5.8 Приказ о зачислении на обучение издается не позднее даты начала 
обучения по соответствующей образовательной программе. Обучение 
начинается с даты, определенной приказом о зачислении Слушателей. 

5.9 На основании приказов о зачислении в Учреждении ведется учет 
обучающихся в Поименной книге. 

6 Заключительные положения 
6.1 Все вопросы, связанные с организацией работы по приему граждан 

для обучения в Учреждении по программам профессионального обучения и 
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дополнительного профессионального образования неурегулированные 
настоящими Правилами, разрешаются Учреждением в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

6.2 В случае изменения законодательства, регулирующего порядок 
приема граждан на обучение по программам профессионального образования и 
дополнительного профессионального обучения, настоящие Правила подлежат 
актуализации. До актуализации Правила действуют в части, не противоречащей 
требованиям законодательства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
(обязательное) 

Форма заявления на обучение 
 

Директору  
ЧОУ ДПО «Автошкола Дороги Приморья»  
О.В. Чекановой 
692918, Приморский край, г. Находка,  
ул. Дзержинского, д. 9ж, офис 103 

 

Заявление о приеме на обучение 
От_________________________________________________________________ 
                                   (фамилия имя отчество полностью Заказчика) 
 
Прошу Вас принять и провести обучение 
____________________________________________________________________ 
                           (фамилия имя отчество полностью поступающего) 
паспорт _________________, выдан _____________________________________  
адрес регистрации:____________________________________________________  
адрес фактического места проживания:__________________________________ 
                               (не заполняется при совпадении с адресом регистрации) 
по программе (курсу) _________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
                                        (указывается выбранная программа) 
Тип трансмиссии ____________________________________________________ 
                                            (автоматическая/ механическая) 
Дата начала обучения:________________________________ 
Форма обучения:____________________________________ 
Контактные данные Заказчика:_________________________________________ 
Контактные данные Поступающего:_____________________________________ 
Сведения об инвалидности ___________________________________________  
 
Копию паспорта и регистрации прилагаю. 

 
Подпись Заказчика ___________________________________________________  
                                                     (расшифровка подписи – И.О. Фамилия) 

Дата заполнения:___________________ 

Я ознакомлен(-а): 
С Уставом ЧОУ ДПО «Автошкола Дороги Приморья», лицензией на 
осуществление образовательной деятельности и приложением к ней, с 
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Правилами приема на обучение, с Правилами внутреннего распорядка для 
обучающихся, с образовательной программой и документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности,  с правами и обязанностями Обучающегося и (или) Заказчика в 
соответствии с договором об оказании платных образовательных услуг.  
 
Подпись Заказчика ___________________________________________________  
                                                                 (расшифровка подписи – И.О. Фамилия) 

 
Дата:___________________  
     
Подпись Поступающего _______________________________________________  
                                                                                                                        (расшифровка подписи – И.О. Фамилия) 

 
Дата:___________________  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
(обязательное) 

Форма заявки на обучение сотрудников, направленных 
организацией 

На фирменном бланке организации 

Директору  
ЧОУ ДПО «Автошкола Дороги Приморья»  
О.В. Чекановой 
692918, Приморский край, г. Находка,  
ул. Дзержинского, д. 9ж, офис 103 

 

Заявка на обучение  

 Прошу провести обучение сотрудников (наименование организации) по 
программе дополнительного профессионального образования 
___________________________________________________________________ 

(наименование образовательной программы, количество часов) 
 

No  ФИО специалиста 
(полностью) Дата рождения Должность, 

профессия, 

Базовое образование 
(наименование 

учебного заведения, 
специальность и 
квалификация по 

диплому) 

Контактный телефон и 
адрес электронной 
почты слушателя 

1       

2       

3       

Форма обучения: ____________________________________________________ (очная; очно-заочная) 

Факт предоставления (наименование организации-работодателя) в ЧОУ ДПО «Автошкола Дороги 
Приморья» документов, содержащих персональные данные своих сотрудников и (или) иных 
субъектов персональных данных, в рамках реализации процесса обучения, является подтверждением 
того, что согласие на обработку таких персональных данных (наименование организации-
работодателя) получены, и указанные персональные данные достоверны.  

Специалисты ознакомлены с: 
- Уставом ЧОУ ДПО «Автошкола Дороги Приморья» 
- лицензией на осуществление образовательной деятельности и приложением к ней; 
- Правилами приема обучающихся; 
- Правилами оказания платных образовательных услуг; 
- Правилами внутреннего распорядка для обучающихся; 
- Положением об итоговой аттестации слушателей; 
- Положением о документах установленного образца. Контактное лицо: ФИО: 
Тел.: 
E - mail):   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
(обязательное) 

Форма согласия на реализацию образовательной программы с 
использованием сетевой формы 

 
 
 

Согласие на реализацию образовательной программы с 
использованием сетевой формы обучения 

 
Я, __________________________________________________________________ 
 
- даю свое согласие ЧОУ ДПО «Автошкола Дороги Приморья» на обучение по 
образовательной программе, с использованием сетевой формы. 
 
Я ознакомлен(-а): 

- с Уставом ЧОУ ДПО «Автошкола Дороги Приморья»;  
- с лицензией ЧОУ ДПО «Автошкола Дороги приморья» на осуществление 

образовательной деятельности и приложением к ней;  
- с Правилами приема на обучение в ЧОУ ДПО «Автошкола Дороги 

Приморья»; 
- с Правилами внутреннего распорядка для обучающихся в ЧОУ ДПО 

«Автошкола Дороги приморья»  
- с образовательной программой и документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности с 
использованием сетевой формы реализации образовательной программы; 

- с Уставом КГБ ПОУ «НГГПК», правилами внутреннего распорядка для 
обучающихся в КГБ ПОУ «НГГПК»; 

- с правами и обязанностями Обучающегося и(или) Заказчика в 
соответствии с договором об оказании платных образовательных услуг. 

 
 
 

Подпись ________________________________________________________  
                                                     (расшифровка подписи – И.О. Фамилия) 

Дата _________________ 

 


