- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации учебнопроизводственного процесса в образовательных учреждениях начального
профессионального образования СанПиН 2.4.3. 1186-03;
- Руководство по организации учебно-воспитательного процесса в образовательных
учреждениях ДОСААФ России (утверждено постановлением Бюро Президиума
Центрального совета ДОСААФ России 02.08.2010, протокол № 29);
-

Устав НОУ ДПО Маслянинский СТК НРО ДОСААФ России

Локальные акты НОУ ДПО Маслянинский СТК НРО ДОСААФ России

1.3. Прием на обучение ведется по образовательным программ профессиональной
подготовки согласованными с ГИБДД в соответствии с лицензией серии А № 0001901 от
09.02.2012 года, выданной Министерством образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области.
Все поступающие и их родители (законные представители) могут ознакомиться с Уставом,
лицензией на правоведения образовательной деятельности и рабочими программами.
1.4. Прием осуществляется на очную форму обучения (дневную или вечернюю).
1.5. Прием поступающих на обучение осуществляется по заявлениям лиц, получивших
направление ГФЗН, либо на основании договора на оказание платной образовательной
услуги для физических и юридических лиц.
1.6. К освоению образовательных программ профессиональной подготовки допускаются
лица, предъявившие паспорт и документы, предусмотренные программой подготовки по
профилю.
1.7. Условия Правил приема на обучение гарантируют соблюдение прав на образование и
зачисление из числа поступающих, имеющих необходимые документы согласно п.п.1.6 и
правил приема.
2. Организация приема поступающих
2.1. Организация приема, поступающих на обучение осуществляется:
- Преподавателем
Общее руководство приемом на обучение осуществляет начальник СТК
3. Организация информирования поступающих
3.1. Официальном сайт.
3.2. Информационный стенд, содержащий следующую информацию:
-Закон РФ «О защите прав потребителей»
- Копию лицензии с приложением;
-Примерные программы;
- Рабочие программы согласованные в ГИБДД.
-Учебный план;

-Календарный учебный график;
- Расписание занятий и графики вождения;
-Схемы учебных маршрутов;
-Книгу жалоб и предложений;
- Адрес официального сайта в сети интернет
4. Прием документов от поступающих.
4.1. Прием производится по письменному заявлению граждан.
4.2. При приеме на обучение, поступающий предъявляет:
- оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство (паспорт);
- медицинскую справку о допуске к управлению ТС установленной формы;
- 1 фото 3х4;
- направление на обучение от ГЦЗН или предприятия.
4.3. Факт ознакомления с программой подготовки, копиями Устава, лицензии на право
ведения образовательной деятельности и приложениями (в том числе – через
информационные системы общего пользования) по выбранной профессии, согласие на
обработку персональных данных, поступающим подтверждается личной подписью в
договоре на оказание образовательных услуг.
4.4. Запрещается требовать от поступающих предоставления документов, не
предусмотренных настоящими Правилами.
4.5. Поступающие, представившие заведомо подложные документы, несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5. Отчисление учащихся
5.1. Маслянинский СТК имеет право отчислить учащегося за:
- систематические пропуски занятий в объеме 30% учебного времени;
- невыполнение обязательств по оплате за обучение;
- появление обучающегося на занятии в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения;
- грубое, некорректное поведение во время, обучения по отношению к руководству,
преподавателям, мастерам.
6. Восстановление учащихся
6.1. Маслянинский СТК обязан предоставить учащемуся, не прошедшему полного курса
обучения или пропустившего занятия по уважительной причине (болезнь, командировка),
возможность дополнительно пройти обучение и в индивидуальном порядке посетить
теоретические занятия, получить уроки практического вождения в количестве
пропущенных часов для приобретения полного объема знаний и навыков, а также быть
переведенным в другую группу, с последующим прохождением на общей основании
итоговой аттестации.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящие правила приема могут быть изменены и дополнены в соответствии с
нормативными актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в
области образования.
7.2. Процедура внесения изменений и дополнений в настоящие правила аналогична
процедуре их принятия.

