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1.

Общие положения

1.1. Настоящие Правила определяют порядок и основания приема, обучающихся.
1.2. Правила разработаны в целях обеспечения и соблюдения, конституционных прав
граждан Российской Федерации.
1.3. Правила разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. №
27З-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом организации,
иными
федеральными законами и подзаконными актами.
2. Правила приема обучающихся
2.1. В соответствии со ст.7З Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» граждане Российской Федерации могут пройти профессиональное обучение в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по утвержденным
образовательным программам, разработанным и утвержденным руководителем.
2.2. На обучение по программе профессионального обучения: «Профессиональная
подготовка водителей транспортных средств категории «А» принимаются лица в возрасте 14
лет.
2.3. На обучение по программе профессионального обучения «Профессиональная
подготовка водителей внедорожных мототранспортных средств категории «А-I»
принимаются лица в возрасте 14 лет.
2.4. На обучение по программе профессионального обучения: «Профессиональная
подготовка водителей транспортных средств категории «А-II» принимаются лица в возрасте
19 лет, стаж управления транспортным средством категории «В» 1 год.
2.5. При поступлении может проводиться тестирование или собеседование по решению
(приказу) Директора в зависимости от выбранного направления образования.
2.6. При приеме гражданина в АНПОО
«МотоАкадемия» последнее обязано
ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим
Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. При проведении приема
на конкурсной основе поступающему предоставляется также информация о проводимом
конкурсе и об итогах его проведения.
2.7. Для зачисления в АНПОО «МотоАкадемия» гражданин представляет следующие
документы:
• Паспорт и его копию;
• Медицинскую справку установленного образца, подтверждающей возможность
управления транспортным средством соответствующей категории (при отсутствии
оформляется и предоставляется до начала практических занятий по вождению);
• Две фотографии форматом 3x4.
2.8. Зачисление производится после заключения и подписания договора об оказании
платных образовательных услуг и оформляется приказом руководителя.
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