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поло}кЕниЕ
О ПРАВИЛАХ ПРИЕМА НА ОБ)rЧЕНИВ

В ООО <<Учебный Щентр (СТАРТ>

1.условI4я приЁмА

1.1. НаСтояЩие Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации

(dалее - Поступающие, обучающиеся) в ООО <Учебный I_{eHTp (СТАРТ) (dалее -
Автошкола <CTAPT>) для обучения по учебным программам в области подготовки и

переподготовки, повышения квалификации по договорам с оплатой стоимости обучения с

ЮРИДИЧеСки\,{Ii и (или) физическими лицами (далее - договор с оплатой стоимости

обучения).

1.2. Настоящее Положение разработано на основе законодательства Российской

Федерации и Устава ООО <Учебный IJeHTp (СТАРТ).

1.З. ПРи Приеме в ООО <Учебный IJeHTp (СТАРТ) обеспечивается соблюдение

прав граждан в области образования, принципов гласности и открытости в работе по

ПРиеМУ, объективности оценки способностей обучающихся. Автошкола <СТДРТ>

ЗНаКОМиТ обучающегося или его законных представителей с уставом ООО <Учебный

I{eHTp (СТАРТ), лицензией на право ведения образовательного процесса.

2.порядок приЁмА

2.1. ПРИеМ в Автошкоry кСТАРТ> для обучения по учебным программаI\4 в области

ПОДготовки и переподготовки водителей транспортньD( средств осуществляется:

2.1,|. ПО личным заjIвлениям лиц, желающим пройти обучение, достигших

ВОЗРаСТа 18 лет. Заявление подается в устной форме. Подтвержд9нием заJIвления явJuIется

ЗаКЛЮчение Щоговора на оказание платньD( образовательньж усJryг. Желающио постуtIить

в Автошколу <СТАРТ> заключают Щоговор с указанием избранной профессии.

2.1.2, ЗМвление на обучение от несовершеннолетнего лица принимается с согласия

РОдителеЙ или иньж законньIх представителей, с указанием в зЕUIвлении паспортньD(



ДаННЫх, фамилии, иj\,1ени и отчества родителеЙ или иных законных представителей

несовершеннолетнего.

2.2. Пр" подаче заявления о приеме в Автошколу (СТАРТ) на выбранную

образовательную программу, поступающий, предъявляет:

- документ, удостоверяюrций его личность (паспорт);

- при наличии водительское удостоверение,

- КаЯ<ДыЙ подавшиЙ заявление о приеме обязан пройти медицинское

освидетельствование, для определения пригодности к управлению транспортным

средством выбранной категории.

2.З. Образовательный процесс проводится на платной основе. С обучающимися

или их законными представителями заключается двухсторонний договор на оказание

платных образовательных услуг. В договоре отражаются права и обязанности сторон,

СРОКИ ОбУчения, размер, форма и порядок оплаты за обучение, порядок изменения и

расторжения договора, ответственность сторон.

3. процЕсс оБучЕнILя

З.1. Обучение в Автошколе кСТАРТ) ведется на pyccкoN{ языке.

З.2. Занятия в Автошколе (СТАРТ) проводятся круглогодично и ежедневно.

ОбУЧение ПроВодится по учебным программам, продолжительность которых определяется

СРОКОМ ОсВоения образовательноЙ программы. Занятия в Автошколе кСТАРТ) проводятся

по расписанию.

З.З. ОЦенка уровня знаний обучающихся проводится по результатам

промехtуточноЙ и итоговоЙ аттестации. Степень усвоения учебноЙ программы

оценивается по пятибалльной системе.

З.4. К выпyскным экзаменам допускаются обучающиеся, окончившие полный курс

обучения и получившие положительные итоговые оценки по предметам.

З.5. Обучаюrциеся, получившие хотя бы одну неудовлетворительную оценку,

ПОВТОРнО допускаются к экзаменам только после дополнительной подготовки.

З,6. Автошкола кСТАРТ> выдаёт лицам, сдавшим экзамены, документ

УСТаноВленного образца в соответствии с полученноЙ квалификациеЙ. !окумент
заверяется печатью Автошколы,

З.7. Отчисление обучающихся производится по собственному желанию, либо за

систематическую не посещаемость, либо за неоплату обучения, либо за грубое нарушение

устава и правил внутреннего распорядка.


