2. Порядок приема, выпуска и отчисления обучающихся.
2.1. К подготовке на право управления транспортными средствами допускаются граждане
Российской Федерации, не имеющие ограничений по медицинским показаниям.
2.2. Прием лиц на обучение профессии «Водитель автомобиля категории «В»
осуществляется при представлении следующих документов: паспорта; личного заявления,
медицинской справки установленного образца, подтверждающей возможность управления
транспортным средством соответствующей категории.
2.3. На обучение принимаются лица, возраст которых к концу обучения достигает 18 лет.
2.4. После заключения договора и внесения предварительной (полной) оплаты за обучение
издается приказ о зачислении на обучение.
2.5. При поступлении на учебу обучающегося знакомят:
- с настоящими правилами и Уставом ЧУ ДПО «Автошкола»;
- с лицензией на право образовательной деятельности;
- с условиями и порядком оплаты за оказываемые услуги;
- с учебной программой и планами;
- с правилами техники безопасности, с санитарно-гигиеническими и противопожарными
мероприятиями и другими нормами по охране труда.
2.6. На каждого обучающегося заводится карточка учета вождения, которая служит
документом, подтверждающим фактическое проведение обучения практическому
вождению. По окончании обучения карточка учета вождения остается в архиве
Образовательного учреждения.
2.7. Образовательное учреждение вправе отчислить из числа обучающихся на следующих
основаниях:
- личное заявление обучающегося;
- нарушение правил внутреннего распорядка;
- прекращение посещения занятий без уважительных причин;
- не внесение платы за обучение.
2.8. Обучение завершается проведением итоговой аттестации. Порядок проведения
итоговой аттестации и оценки знаний обучающихся изложен в Положении об организации
учебного процесса в ЧУ ДПО «Автошкола».
2.9. Ученики, успешно сдавшие внутренние экзамены представляются для сдачи
квалификационных экзаменов в РЭО ГИБДД.
2.10. Ученикам, которые сдают экзамены в РЭО ГИБДД не по месту нахождения
автошколы, документы выдаются на руки, для сдачи экзамена по месту регистрации.
2.11. Ученики, в случае несвоевременного предоставления необходимых документов, и
имеющие долги по оплате услуг не допускаются к сдаче внутренних экзаменов.
2.12. Регламентация и оформление отношений Образовательного учреждения с
обучающимися, либо организацией, направляющей своего представителя на обучение,
осуществляется на основе договора.
но с каждым обучаемым на площадке для учебной езды и учебных маршрутах,
согласованных с органами ГИБДД.
3.13. К практическому вождению, связанному с выездом на дороги общего
пользования, допускаются лица, имеющие достаточные навыки первоначального
управления транспортным средством (на учебной площадке) и прошедшие
соответствующую проверку знаний Правил дорожного движения.
3.14. Образовательное учреждение имеет право уведомить обучающегося о
нецелесообразности дальнейшего обучения вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
дальнейшее обучение.
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3.16. Образовательное учреждение отвечает за поддержание транспортных средств в
технически исправном состоянии и организацию предрейсового медицинского
осмотра мастеров практического обучения вождению. Проверка технического
состояния автомобилей и проведение предрейсового медицинского осмотра
отражается в путевом листе.
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