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ПОЛОЖЕНИЕ (1-1) 

О приёме обучающихся в ЧОУ ПО «Автошкола №3 СПбГЛОО ВОА». 

 

Настоящие правила являются локальным нормативным актом и  
регламентируют прием обучающихся  в Частное образовательное учреждение 

профессионального образования «Автошкола №3 Санкт-Петербургского 
городского и Ленинградского областного отделения Всероссийского общества 
автомобилистов» (далее  -  Автошкола). 

Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Законом РФ «Об образовании», Гражданским Кодексом Российской Федерации, 
Законом РФ «О некоммерческих организациях», «Правил оказания платных 
образовательных услуг» утверждённых постановлением Правительства РФ 
№706 от 15 августа 2013 г.,  Уставом ЧОУ ПО «Автошкола №3 СПбГЛОО 
ВОА».   

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. На обучение в Автошколу по Программе профессионального обучения 

водителей транспортных средств категории «В»  принимаются граждане РФ с 
18 лет по их личному заявлению или заявлению законных представителей, 
оплачивающих их обучение; 
1.2. В Автошколу могут быть приняты граждане, не достигшие 18 лет, по 
письменному согласию родителей или их законных представителей (в 
соответствии с ФЗ №196 РФ). 
1.3. На обучение в Автошколу принимаются граждане, годные по состоянию 
здоровья и прошедшие водительскую медицинскую комиссию, что должно 
быть подтверждено медицинской справкой установленного образца.  
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2. ДОКУМЕНТЫ,  ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В АВТОШКОЛУ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ  

Обучающиеся, в обязательном порядке, должны предоставить следующие 
документы и их копии: 

 1. Действующий паспорт Гражданина РФ; 
 2. Ксерокопию паспорта, страницы 2, 3; и все страницы имеющие отношение 
к регистрации; 
 3. Для иностранных граждан, перевод национального паспорта, заверенный 
нотариусом и временная регистрация, оформленная через УФМС РФ.  
 4. Медицинскую справку установленного образца;  
 5. Ксерокопию медицинской справки с двух сторон; 
 6.  2 фотографии (размер 3.5 на 4,5) на матовой основе;  
 7. Лицам, сдающим экзамены ГИБДД в СПб., квитанцию оплаты госпошлины 
за водительское удостоверение на пластиковой основе.  

8. Лицам, не достигшим 18 летнего возраста, нотариально заверенное 
согласие на обучение и сдачу итоговых квалификационных экзаменов от 
обоих родителей (их законных представителей). 

3. ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

3.1. При приеме в Автошколу (после предоставления документов, указанных в 
пункте 2 настоящего Положения) заключается Договор на оказание платных 
образовательных услуг между Автошколой и Обучающимся (законным 
представителем обучающегося), подписание которого является обязательным для 
обеих сторон. Указанный договор содержит взаимные права и обязанности, 
возникающие в процессе обучения, в том числе обязанности по оплате 
предоставляемых образовательных услуг. Договор составляется и подписывается в 
двух экземплярах: по одному для каждой из сторон, оба экземпляра имеют равную 
правовую силу. 
3.2. В Автошколу  не принимаются лица, у которых имеются медицинские 
противопоказания к управлению ТС. 
3.3. При выполнении вышеперечисленных условий и внесении оплаты за 
теоретическую часть обучения производится зачисление в Автошколу. 
3.4. Зачисление в Автошколу производится по мере формирования учебных групп и 

оформляется приказом директора. Приказы о зачислении в учебные группы 
хранятся в учебной части автошколы. Списки учебных групп располагаются на 
информационном стенде Автошколы. 

3.4. При приеме в Автошколу ознакомиться с Уставом, лицензией на право 
осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
регистрации  и локальными актами, регламентирующими порядок осуществления 

образовательного процесса, Обучающийся может на официальном сайте или 
информационном стенде  Автошколы. 

4. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

При несоблюдении выше изложенных правил, в приёме на обучение в Автошколе 
может быть отказано. 


