


1. Общие положения
1.1.  Правила  приема  на  обучение  по  образовательным  программам
профессиональногообразованияводителей  транспортных  средствв  ЧПОУ  «УЦ
«Развитие»(далее - Правила) регламентируют прием граждан РФ, иностранных граждан,
лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее -
граждане,  лица,  поступающие),  на  обучение  водителей  транспортных средств в  ЧПОУ
«УЦ «Развитие»,  по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за
счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - договор об оказании платных
образовательных услуг).
1.2. Правила разработаны на основании следующих нормативных правовых актов:
-Федерального  закона  РФ  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
-Федерального закона РФ от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»;
- Федерального  закона  РФ  от  24.05.1999  №  99-ФЗ  «О  государственной  политике
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;
- Федерального закона РФ от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»;
- Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;
- Постановления  Правительства  РФ  от  14.08.2013  №  697  «Об  утверждении  перечня
специальностей  и  направлений  подготовки,  при  приеме  на  обучение  по  которым
поступающие  проходят  обязательные  предварительные  медицинские  осмотры
(обследования)  в  порядке,  установленном  при  заключении  трудового  договора  или
служебного контракта по соответствующей должности или специальности»;
- Приказа Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении порядка приемана
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»;
-  Приказа  Минобрнауки  России  от  14.06.2013  №  464  «Об  утверждении  порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам среднего профессионального образования»;
-Приказа  Минобрнауки  России от  30.12.2013  №  1422  «Об  утверждении  Перечня
вступительных  испытаний  при  приеме  на  обучение  по  образовательным  программам
среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим у
поступающих  наличия  определенных  творческих  способностей,  физических  и  (или)
психологических качеств»;
-Приказа  Минобрнауки  России  от  05.06.2014  №  632  «Об  установлении  соответствия
профессий и специальностей среднего профессионального образования, перечни которых
утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
октября  2013  г.  №  1199,  профессиям  начального  профессионального  образования,
перечень  которых утвержден приказом Министерства  образования и науки Российской
Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего профессионального
образования, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 355»;
-Приказа Минздрава России от 15.12.2014 № 834н «Об утверждении унифицированных
форм  медицинской  документации,  используемых  в  медицинских  организациях,
оказывающих  медицинскую  помощь  в  амбулаторных  условиях,  и  порядков  по  их
заполнению»;
-Устава и локальных нормативных правовых актов «УЦ «Развитие».
1.3.  Образовательная  организация  объявляет  прием  на  обучение  по  образовательным
программам  только  при  наличии  лицензии  на  осуществление  образовательной
деятельности по этим образовательным программам.
 



  2. Организация приема на обучение.
2.1.  Приприемегражданинав«УЦ  «Развитие»,
последнийобязанознакомитьегосУставом,
лицензиейнаправоведенияобразовательнойдеятельности,
основнымиобразовательнымипрограммами,  реализуемымиАвтошколой,
локальнымиактамиидругимидокументами,
регламентирующимиорганизациюобразовательногопроцесса. 
2.2.
Длязачисленияв«УЦ«Развитие»гражданинпредоставляетследующиедок
ументы:
 -паспорт;
 -медицинскаясправкаустановленногообразца;
 -водительскоеудостоверение; 
- личноезаявление
-  фото;
- СНИЛС;
2.3.
ЗачислениевАвтошколупроизводитсяпослезаключенияиподписаниядого
вораобоказанииобразовательныхуслугиоформляетсяприказомдиректор
апоАвтошколе. 
2.4.   Учебные группы комплектуются по мере набора обучающихся и
регистрируются в в ГИБДД.
2.5.  Обучение ведется на русском языке.
2.6.  Оказание  образовательных  услуг  осуществляется  на  платной
основе.

3. Правилапереводаобучающегося.
3.1.
Порешениюобучающегосяонможетбытьпереведендляпродолженияобуч
ениявдругуюгруппусболеепозднимсрокомокончанияобучения.
 3.2.  Порешениюадминистрации«УЦ  «Развитие»,
обучающийсяможетбытьпереведенвдругуюгруппусболеепозднимсроко
мокончанияобучениявслучаенесвоевременногопредоставлениянеобход
имыхдокументовилинесвоевременнойоплатызаобучение. 
3.3. ПереводобучающегосяизоднойАвтошколывдругуюнепроизводится. 
3.4. ПрисменеАвтошколыобучениеначинаетсязаново.

4.  Порядокотчисления,
исключенияивосстановленияобучающегося.
4.1.  Обучающиесямогутбытьотчисленыиисключеныиз«УЦ
«Развитие»последующимоснованиям:  неуспеваемость,
непосещениезанятийвтечениидвухилиболеенедель,
всвязиспеременойместажительства (выездзапределысубъектаРФ),
нарушениеПравилвнутреннегораспорядкаобучающихсяидругих,
предусмотренныхзаконодательствомРФоснованиях. 
4.2.  Отчислениеиисключениеобучающегосяиз«УЦ
«Развитие»оформляетсяприказомдиректора. 
4.3.  Обучающийсяпособственномужеланиюможетприостановить
(прервать) обучениевАвтошколенанеопределенныйсрок. 
4.4.  Восстановлениеобучающегосяв«УЦ  «Развитие»,
еслиондосрочнопрекратилобразовательныеотношенияпосвоейинициати



ве,  проводитсявлюбоеудобноедлянеговремя,
спредварительныминформированиемадминистрацииАвтошколы
5. Правилаокончанияобучения.

5.1.
Окончаниемобучениясчитаетсяполучениеобучающимсясвидетельстваоб
окончании«УЦ  «Развитие»,
котороевыдаетсяпослеуспешнойсдачиитоговойаттестации,
согласноПоложенияопроведениипромежуточнойиитоговойаттестациии
являетсядокументом, подтверждающимпрофессиональноеобучение. 
5.2.  Обучающиеся,  частичноилиполностью,неосвоившиепрограмму,
недопускаютсяксдачеэкзаменавГИБДД. 
5.3. Окончаниеобученияоформляетсяприказомовыпуске. 
6.Порядокоформлениявозникновения,
приостановленияипрекращения
отношений.
6.1.
Основаниемвозникновенияобразовательныхотношенийявляетсядоговор
иприказдиректора«УЦ
«Развитие»озачислениииформированиигруппыдляобучения. 
6.2.  Праваиобязанностиобучающегося,
предусмотренныезаконодательствомилокальныминормативнымиактам
и«УЦ  «Развитие»возникаютулица,  принятогонаобучение,  сдаты,
указаннойвприказедиректораивдоговореобоказанииобразовательныхус
луг. 
6.3.
Договоробоказанииобразовательныхуслугзаключаетсявписьменнойфор
мемежду«УЦ «Развитие»илицом, зачисляемомнаобучение. 
6.4.
Вдоговореобоказанииобразовательныхуслугдолжныбытьуказаныосновн
ыехарактеристикиобразования. 
6.5.  В  договоре  обоказаниеобразовательныхуслуг,
заключаемомприприеменаобучение,
указываютсяполнаястоимостьуслугипорядокихоплаты.
Увеличениестоимостиобразовательныхуслугпослезаключениятакогодог
оворанедопускается,
заисключениемувеличениястоимостиуказанныхуслугсучетомуровняинф
ляции. 
6.6.  Сведения,  указныевдоговореобоказанииобразовательныхуслуг,
должнысоответствоватьинформации,
размещеннойнаофициальномсайте«УЦ
«Развитие»всетиИнтернетнадатузаключениядоговора. 
6.7.  Нарядусустановленнымист.  61  Федеральногозакона№ 273-
ФЗоснованиямипрекращенияобразовательныхотношенийпоинициативе
«УЦ  «Развитие»,
договоробоказанииобразовательныхуслугможетбытьрасторгнутводност
ороннемпорядкеАвтошколойвслучаепросрочкиоплатыстоимостиобразов
ательныхуслуг,  атакжевслучае,
еслинадлежащееисполнениеобязательствапооказаниюобразовательны
хуслугсталоневозможнымвследствиедействий (бездействий)
обучающегося. 



6.8.  Основаниярасторженияводностороннемпорядке«УЦ
«Развитие»договораобоказанииобразовательныхуслугуказываютсявдог
оворе.
 6.9.
Примерныеформыдоговоровобоказанииобразовательныхуслугутвержда
ютсяфедеральныморганомисполнительнойвласти,
осуществляющимфункцииповыработкегосударственнойполитикиинорм
ативно-правовомурегулированиювсфереобразования.
6.10.Образовательныеотношенияизменяютсявслучаеизмененияусловий
полученияобразованияпоконкретнойобразовательнойпрограмме,
повлекшихзасобойизменениевзаимныхправиобязанностейобучающегос
яи«УЦ «Развитие». 
6.11.
Образовательныеотношениямогутбытьизмененыкакпоинициативеобуча
ющегосяпоегописьменномузаявлению,
такипоинициативеадминистрации«УЦ «Развитие».
 6.12.
Основаниемдляизмененияобразовательныхотношенийявляетсяприказд
иректора«УЦ  «Развитие».
Приказиздаетсянаоснованиивнесениясоответствующихизмененийвдого
вор. 
6.13.  Праваиобязанностиобучающегося,
предусмотренныезаконодательствомобобразованииилокальныминорма
тивнымиактами«УЦ  «Развитие»,
изменяютсясдатыизданияприказаилисинойуказаннойвнемдаты. 
7. Заключительныеположения.
7.1. НастоящееПоложениевступаетвсилусмоментаподписания. 
7.2.
НастоящееПоложениевывешиваетсядляознакомлениянаинформационн
ый стенд и официальный сайт.

 



Приложение 1

Образовательные программы среднего профессионального образования, по которым
осуществляется прием в образовательную организацию в 2017/18 учебном году

№ п/п Код, наименование специальности
(профессии)

Уровень образования Форма обучения Срок обучения

основное  общее
образование (9 кл)
среднее  общее
образование (11 кл)

Приложение 2



Перечень специальностей среднего профессионального образования, по которым
предусмотрены вступительные испытания при приеме на обучение

49.02.01 Физическая культура
49.02.02 Адаптивная физическая культура
20.02.04 Пожарная безопасность
20.02.02  Защита  в  чрезвычайных  ситуациях
40.02.02  Правоохранительная деятельность
44.02.03  Педагогика  дополнительного  образования
31.02.01  Лечебное  дело
31.02.02  Акушерское  дело
31.02.05  Стоматология  ортопедическая
34.02.01  Сестринское  дело
42.02.01  Реклама
53.02.01  Музыкальное  образование
54.02.06  Изобразительное  искусство  и черчение
53.02.09  Театрально-декорационное  искусство
53.02.08  Музыкальное звукооператорское  мастерство
52.02.03  Цирковое  искусство
53.02.02  Музыкальное  искусство эстрады  (по  видам)
52.02.05  Искусство  эстрады
52.02.04  Актерское  искусство
54.02.05 Живопись
54.02.07  Скульптура
55.02.02  Анимация
52.02.01  Искусство  балета
52.02.02 Искусство  танца  (по  видам)
51.02.01  Народное  художественное  творчество  (по  видам)
54.02.04 Реставрация
54.02.01  Дизайн  (по  отраслям)
54.02.02  Декоративно-прикладное  искусство  и народные  промыслы  (по  видам)
54.02.03  Художественное  оформление  изделий  текстильной  и легкой  промышленности
53.02.07  Теория  музыки
53.02.03  Инструментальное  исполнительство (по  видам  инструментов)
53.02.04  Вокальное  искусство
53.02.05  Сольное  и  хоровое  народное пение
53.02.06 Хоровое дирижирование
43.02.02 Парикмахерское искусство
43.02.03 Стилистика и  искусство  визажа
35.02.12  Садово-парковое  и  ландшафтное  строительство
29.02.01 Конструирование,  моделирование  и  технология  изделий  из  кожи
29.02.04  Конструирование, моделирование  и  технология  швейных  изделий
29.02.03  Конструирование,  моделирование  и технология изделий из меха
07.02.01 Архитектура.

В  случае  подготовки  педагога  дополнительного  образования  в  следующих  областях
деятельности: музыкальной, сценической, хореографии, изобразительной, декоративно-
прикладном искусстве и физкультурно-оздоровительной.
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