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Положение о приеме обучающихся в  ПК «Автомобилист». 

1. Общие положения  

1.1. В соответствии с требованиями ст. 55 ч.9  и Устава  ПК «Автомобилист» директор  

определяет правила приема обучающихся в  ПК «Автомобилист». 

1.2. Положение о приеме обучающихся в ПК «Автомобилист» разработано на основе 

Федерального закона от 29.12.12г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Закона РФ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" и призвано 

обеспечить реализацию прав граждан на образование. 

1.3. При приеме обучающихся в  ПК «Автомобилист» организация обязана ознакомить их 

и родителей (законных представителей) для несовершеннолетних обучающихся  с 

Уставом  ПК «Автомобилист» , лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, образовательной программой, локальными нормативными актами,  

регламентирующими организацию образовательного процесса. Информация об 

ознакомлении отражена в заявлении о приеме на обучение. 

  

2. Порядок приема. 

  

2.1. Прием обучающихся  в ПК «Автомобилист» осуществляется на основе договора 

между  ПК «Автомобилист» и обучающимся или законными представителями  

обучающегося. 

  

2.2. В ПК «Автомобилист»  принимаются обучающиеся  от 16 лет  вне зависимости от их 

места проживания. 

2.3. Формирование основного контингента обучающихся осуществляется ежемесячно. 

2.4. Обучающимся может быть отказано в приеме в группу  на обучение в ПК 

«Автомобилист» по причине отсутствия свободных мест в группах, а также по 

медицинским противопоказаниям. 

2.5. Для зачисления в  ПК «Автомобилист»  предоставляют следующие документы: 

• паспорт ( копия ) ; 

• заявление на обучение  по установленной форме; 



• медицинское заключение для обучающихся. 

* водительское удостоверение при наличии ( копия ), 

  

5. Организация работы по профессиональной подготовке (переподготовке  ) « Водитель 

транспортных   средств категории "А","В". 

  

На основании Устава, лицензии , ПК «Автомобилист»  осуществляет профессиональную 

подготовку, переподготовку обучающихся  по специальности «Водитель транспортных 

средств категории "А","В». 

5.1. Обучение обучающихся ведется  без отрыва от производства. 

5.2. Обучающиеся зачисляются  в группу  приказом директора  ПК «Автомобилист» 

численностью   до 30 человек. 

5.3. В ГИБДД  списки обучающихся предоставляются за один месяц до экзамена. К 

экзамену в  ГИБДД допускаются обучающиеся, успешно закончившие  обучения, 

успешно сдавшие внутренний экзамен в ПК «Автомобилист» . Экзамен в  ГИБДД сдают 

обучающиеся, достигшие на момент сдачи экзамена 17 лет. 

5.4. Обучающимся,  не достигшим 18 –ти летия , требуется предоставить нотариально 

заверенное согласие одного из родителей на сдачу экзаменов в ГИБДД. 

5.5. Свидетельства согласно ст.60 (п.3)  Законом РФ «Об образовании»  выдаются  ПК 

«Автомобилист», в соответствии со списком зарегистрированным в  ГИБДД. 

5.6. При наличии у учащегося водительского удостоверения любой категории разрешается 

отказаться от прохождения теории Базового цикла. Промежуточная и итоговая аттестация 

проходит в плановом режиме. 

  

6. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме. 

  

6.1. В случае отказа обучающимся в приеме в ПК «Автомобилист»  родители (лица их 

заменяющие) имеют право обратиться с письменным заявлением к учредителю 

образовательного ПК «Автомобилист». 

  

6.2. Учредитель имеет право  в соответствии с Законом РФ «Об образовании» в 

индивидуальном порядке  определить обучающегося  в другую учебную группу. 

6.3. Срок действия Положения не ограничен. 

 


