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ПРАВИЛА ПРИЕМА
В НОУ ИНТИНСКУЮ АВТОШКОЛУ ДОСААФ РОССИИ

1. В НОУ Интинскую автошколу ДОСААФ России (далее -автошкола) принимаются граждане (в том числе иностранцы), которые имеют основное
общее и (или) среднее (полное) образование, достаточное для овладения профессией «Водитель транспортных средств», а также другими рабочими
профессиями.
Для получения профессиональной подготовки в автошколу могут быть приняты лица, не имеющие основного общего образования.
2. Граждане пользуются равными правами при поступлении в автошколу в соответствии со своим потребностям и наклонностями.
Ограничения допускаются по медицинским и возрастным показателям, а также показателям профессиональной пригодности, которые определяются
действующими нормативными актами.
3. Прием на обучение осуществляется на основании личного заявления гражданина на имя начальника автошколы.
Гражданин, желающий обучаться по специальности «Водитель транспортных средств», кроме заявления представляет 1 фотографию 3 х 4 (с
левым уголком на матовой бумаге) и медицинскую справку установленного образца.
4.

На курсы по подготовке и переподготовке водителей транспортных средств принимаются лица, возраст которых к концу обучения

достигает:
- на категорию «А» - 16 лет;
- на категории «В», «С» - 18 лет;
- на категорию «D» - 20 лет.
На категорию «Е» принимаются граждане, имеющие стаж управления транспортными средствами категории «В», «С» или «D не менее 12
месяцев.
5. Лица, которые направляются на обучение предприятиями, организациями, учреждениями, прилагают к заявлению соответствующий документ.
6. С каждым гражданином, подавшим заявление на зачисление в автошколу, заключается договор на оказание платных образовательных
услуг, в котором отражаются сроки подготовки по выбранной образовательной Программе, стоимость и условия оплаты, а также
обязательства сторон.
7. Учебные группы по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей транспортных средств, других специалистов создаются не
более 30 человек.
8.

Форма обучения в автошколе – очно-заочная.

9.

Лица, которые без уважительных причин не приступили к занятиям на протяжении 10 дней от их начала, отчисляются из автошколы.

На освобожденное место может проводиться дополнительное зачисление.
10.

Обучение на курсах в автошколе – платное.

11.

Плата за обучение производится согласно прейскуранту стоимости оказываемых образовательных услуг.

Оплата производится через банк на расчетный счет автошколы в соответствии условиями договора на оказание платных образовательных услуг.
12. Для определения качества знаний, умений и навыков обучаемых, которые закончили обучение, выявления их подготовленности к самостоятельной
работе проводится итоговая аттестация (или экзамен) согласно условий образовательной программы.
К итоговой аттестации допускаются обучаемые (курсанты), которые окончили полный курс обучения согласно учебных планов и программ,
получили положительные оценки по всем предметам и имеют не более 20% пропущенных часов образовательной Программы.
13.

Успешность усвоения слушателями (курсантами) знаний, овладение ими умениями и навыками оцениваются по 5-ти бальной системе.

14.

Учащимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию (сдавшим экзамен), на основании протокола экзаменационной комиссии выдаются

свидетельства установленного образца.
15. В случае утери свидетельства об окончании обучения автошкола выдает дубликат на основании личного заявления лица, утерявшего его, и
протокола экзаменационной комиссии.
Настоящие Правила разработаны на основании требований Устава НОУ Интинской автошколы ДОСААФ России (п.4.2).

