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                                    ПРАВИЛА  ПРИЕМА  ОБУЧАЮЩИХСЯ 
  
                                                      I. Общие положения  
1.1 Настоящие  Правила  приема  граждан на обучение (далее- Правила)регламентирует    
прием граждан РФ, лиц без гражданства и иностранных  граждан ( далее- граждан )                    
в  Местное отделение  Д ОСААФ  России  Красногвардейского  района  Белгородской  
области,  для  прохождения профессионального обучения  по образовательным программам 
подготовки водителей автомототранспортных средств. . 
1.2. Правила  разработаны  в  соответствии   с   учетом  требований  Федерального  закона                             
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ., Федерального закона 
РФ «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 № 196-ФЗ, Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 мая 2020 г.                      
№ 1441. 
1.3 Прием граждан  осуществляется на принципах общедоступности и равноправия, учебные 
группы  подготовки  водителей  транспортных   средств  формируются по мере  поступления 
обучающихся.  
1.4. Сроки обучения граждан  определяются  образовательными программами   подготовки 
водителей транспортных средств различных категорий и отражаются в договорах на оказание 
платных образовательных услуг, заключаемых от лица Местного отделения ДОСААФ России 
Красногвардейского района с совершеннолетними гражданами, законными представителями 
несовершеннолетних  граждан, уполномоченными   представителями  юридических  лиц, 
выступающими в качестве заказчиков платных  образовательных  услуг  для  третьих лиц. 
1.5. Перед заключением договора граждан (законных представителей граждан, Заказчиков 
платных образовательных услуг) знакомят с документами  согласно  требований  федераль- 
ного  Закона  РФ «Об образовании в Российской Федерации», федерального закона РФ «О 
защите прав  потребителей». 
.                                               II. Организация приема граждан .  
2.1 Прием  документов от  граждан, изъявивших желание пройти профессиональное обучение 

по программам подготовки водителей категории  «А1», «В», «С»,»СЕ», переподготовки         
с категории«В» на «С» и  с «С» на «В», осуществляется  уполномоченными  должност- 

       ными  лицами Местного отделения ДОСААФ  России по адресу  места осуществления  
      образовательной деятельности: Белгородская область,  г.Бирюч, ул.Красная,20, 
      тел.8(47247)31244   
2.2 На обучение по программам подготовки водителей категории   «В» и «С» » могут быть 

приняты лица в возрасте не менее 16 лет, по программам  подкатегории «А1» -14 лет.               
Для  обучения по программам подготовки водителей  категории  «СЕ», переподготовки                
с категории «В» на категорию «С», с категории «С» на  на категорию«В» принимаются 
лица лица  в возрасте не менее 18 лет, имеющие право управления транспортными 
средствами категории «С» или «В» соответственно. 

2.3 Прием  на  обучение  осуществляется  на  основании  личных   заявлений  граждан  и 
Договоров на оказание  платных образовательных услуг, заключенных с гражданами, 

       с несовершеннолетними гражданами и их законными представителями, представителями 
       юридических лиц  в качестве заказчиков платных образовательных услуг.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
2.4.Для  приема на обучение  гражданам необходимо  предоставить ниже перечисленные 
документы:  
                                          для  подкатегории «А1  
-МЕДИЦИНСКУЮ СПРАВКУ, КСЕРОКОПИЮ ПАСПОРТА, ФОТОГРАФИЮ 3,5 Х 4,5 с 
ПРАВЫМ УГОЛКОМ НА МАТОВОЙ БУМАГЕ, СНИЛС;  
                                         для  категории «В »и «С»                                                            --
МЕДИЦИНСКУЮ СПРАВКУ, КСЕРОКОПИЮ МЕДИЦИНСКОЙ СПРАВКИ, 
КСЕРОКОПИЮ ПАСПОРТА, ФОТОГРАФИЮ 3,5 Х 4,5 с ПРАВЫМ УГОЛКОМ НА 
МАТОВОЙ БУМАГЕ, СНИЛС;  
                                           для  категории «СЕ»                                                                                                    
МЕДИЦИНСКУЮ СПРАВКУ, КСЕРОКОПИЮ МЕДИЦИНСКОЙ СПРАВКИ, -
КСЕРОКОПИЮ ПАСПОРТА, ФОТОГРАФИЮ 3,5 Х 4,5 с ПРАВЫМ УГОЛКОМ НА 
МАТОВОЙ БУМАГЕ, СНИЛС, КСЕРОКОПИЮ  ВОД.УДОСтТ.. КАТЕГОРИИ  «С»; 
 
                                       III. Правила зачисления  граждан 
  3.1.В соответствии со ст.7З Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
в Российской Федерации могут проходить профессиональное обучение в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, по утвержденным образовательным 
программам, граждане Российской Федерации, лица без гражданства, иностранные граждане, 
имеющие ограничений по медицинским показаниям. 
 3.2  На основании Правил оказания платных образовательных услуг, гражданин, заключивший  
договор на оказания платных образовательных услуг. зачисляется в состав учебной группы 
приказом по образовательной организации. 
 3.3 .На каждого обучающегося, зачисленного в состав учебной группы оформляется  личное 
дело и  заводится индивидуальная  книжка учета обучения вождению  транспортных средств, 
которая выдается обучающемуся на руки и служит документом, подтверждающим  проведение 
обучения практическому вождению транспортных средств. 
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