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ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах приёма обучающихся
Местного отделения ДОСААФ России
Вязниковского района Владимирской области

Правила приёма обучающихся - локальный нормативный акт, регламентирующий в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании» от 29.12.2012г. ФЗ-273 и
иными федеральными законами порядок приёма обучающихся на обучение по
Образовательной программе профессиональной подготовки водителей транспортных
средств в местное отделение ДОСААФ России Вязниковского района Владимирской
области, порядок отчисления и восстановления.
1. Основные понятия, термины
Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по
овладению знаниями, умениями и навыками и компетенцией, приобретению опыта
деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в
повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования
в течение всей жизни.
Квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий
подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности.
Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объём,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и форм
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного \учебного графика,
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов,
а также оценочных и методических материалов.
Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и
подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия образовательным
стандартам и степень достижения планируемого результата освоения образовательной
программы.
Профессиональное образование – вид образования, который направлен на приобретение
обучающимися в процессе освоения основных профессиональных образовательных
программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции определенных уровня и
объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и
(или) выполнять работу по конкретной профессии (специальности).
Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
Образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных
программ.
Педагогический работник – физическое лицо, состоящее в трудовых, служебных
отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и
выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации
образовательного процесса.
Отношения в сфере образования – совокупность общественных отношений по
реализации права граждан на образование, целью которых является освоение
обучающимися образовательных программ.
Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.
2. Правила приёма обучающихся на обучение
Местное отделение ДОСААФ России Вязниковского района Владимирской
области принимает на обучение по Образовательной программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств лиц, достигших 16-ти летнего возраста,
прошедших в установленном для водителей порядке медицинский осмотр.
При поступлении на обучение не имеет значения пол, профессия, семейное
положение, социальный и иной статус, религиозная и политическая принадлежность,
адрес места жительства или прописка (регистрация).

Принимаются на обучение и лица с иностранным гражданством, владеющие
русским языком, так как обучение проводится на русском языке.
Прежде чем подписать договор на обучение, поступающий на обучение должен
ознакомиться с локальными нормативными актами местного отделения ДОСААФ России,
регламентирующими отношения участников образовательного процесса:
1. Правила приёма, отчисления, восстановления.
2. Правила внутреннего распорядка для обучающихся.
3. Положение о промежуточном контроле и итоговой аттестации.
4. Положение о комиссии по урегулированию споров.
5. Учебным планом.
6. Календарным учебным графиком.
7. Рабочими программами учебных предметов.
Если поступающий на обучение не ознакомился с документами местного
отделения на официальном сайте, то по его требованию ему предоставляется для
знакомства Лицензия, учредительные документы, образец Свидетельства, которое будет
выдано по окончании обучения, а также предоставляется и другая интересующая
информация, касающаяся вопросов организации обучения, педагогических работников,
контактная информация.
Поступающий на обучение в течение двух недель представляет:
- заполненное заявление-анкету;
- медицинскую справку;
- паспорт с копией;
- письменное согласие на обработку персональных данных;
- письменное согласие родителей (законных представителей) несовершеннолетних;
- две фотографии 3х4;
- подписанный договор на обучение.
При поступлении на обучение обучающийся обязан в подтверждение договора
внести в кассу авансовый платёж в размере 1/3 стоимости обучения.
Поступление на обучение происходит по итогам собеседования. Вступительных
испытаний для поступающих не предусмотрено.
При полном укомплектовании набираемой учебной группы для вновь
поступающих на обучение лиц действует принцип очередности. Поступающие, подавшие
заявления более поздними числами, автоматически зачисляются в следующую группу.
После зачисления в учебную группу обучающемуся сообщается дата и время
общего собрания группы, на котором будет установлено расписание занятий.
- смерть обучающегося;
- окончание обучения и выпуск группы с выдачей Свидетельств.
В случаях отчисления обучающемуся возвращается копия паспорта, оригинал и
копия медицинской справки, на договоре об обучении ставится отметка «РАСТОРГНУТ»
с указанием даты и основания расторжения. Возврат неиспользованных денежных средств
из внесенных в кассу производится в соответствии с п. 5.4. договора об обучении.
Отчисление обучающегося оформляется соответствующим приказом, копия
которого выдается под роспись отчисленному.
Если на момент отчисления обучающийся уже полностью завершил освоение
каких-либо компонентов Образовательной программы и при этом не имеет задолженности
по оплате образовательных услуг, то ему выдаётся справка об освоении компонентов
программы.
Подписано цифровой подписью:
Ларин В.В.
DN: cn=Ларин В.В.,
o=Региональное отделение
ДОСААФ России Владимирской
области, ou=Администрация,
email=support@rosto33.ru, c=RU
Дата: 2021.06.30 18:19:23 +03'00'

