ПРИКАЗ
ДИРЕКТОРА
УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ООО «ФормулаСити»
№
«29» марта 2014 г.

г. Москва

О введении правил приема обучающихся и режима занятий
В целях наиболее эффективного осуществления приема кандидатов в водители
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести в действие с 29 марта 2014 г. Правила приема обучающихся и режима
занятий.
2. Приказ довести до всего состава Автошколы.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя

Директор

А. В. Максимов

Утверждено Приказом Ген. директора
УЦ ООО «ФормулаСити»
от 29 марта 2014 г.
Правила приема обучающихся и режим занятий.
1. Общие положения.
1.1. Настоящие правила регламентируют правила приема граждан в Учебного центра
ООО «ФормулаСити» (далее Автошкола) для обучения по программе
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»,
по договорам возмездного оказания образовательных услуг (далее Договор).
1.2. Настоящие Правила
разработаны в
соответствии
с
требованиями
законодательства РФ и Устава Автошколы.
1.3. При приеме на обучение в Автошколу обеспечивается соблюдение прав граждан
в области образования, принципов открытости в работе.
1.4. С целью ознакомления поступающих на стенде Автошколы должны быть
размещены
Устав, лицензия на право осуществления образовательной
деятельностью, рабочая и примерная программы и другими документы
регламентирующие деятельность Автошколы.
2. Порядок приема слушателей в Автошколу.
2.1. Для зачисления кандидатом в водители в Автошколу представляются следующие
документы:
- документ удостоверяющий личность;
- заявление;
- медицинскую справку установленного образца;
2.2. Кандидаты в водители не достигшие 18 летнего возраста принимаются в
Автошколу на основании заявления родителей (законных представителей).
3. Порядок зачисления в Автошколу.
3.1. Автошкола вправе, в рамках своей компетенции, проверять и устанавливать
достоверность сведений в представленных документах необходимых для принятия
решения о зачислении на учебу, в том числе путем направления запросов.
3.2. Прием в Автошколу оформляется приказом Директора о начале обучения группы,
после подписания договора об оказании платных образовательных услуг и внесения
части оплаты за обучение.
3.3. С момента выхода приказа о зачислении в Автошколу возникают взаимные права,
обязанности и ответственность участников образовательного процесса в соответствии
с законодательством РФ, Уставом Автошколы и ее локальными актами.
3.4. Регламентация и оформление отношений Автошколы и слушателя осуществляется
на основе двухстороннего Договора.
3.5. Группы формируются не более 30 человек.
4. Образовательный процесс.
4.1. Образовательный процесс проводится на платной основе.
4.2. Автошкола реализует образовательные программы профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории «В».
4.3. В Автошколе предусмотрена очная форма обучения. Продолжительность учебного
часа теоретических занятий – 45 минут. Допускается спаривание занятий до – 90
минут.
4.4. Продолжительность учебного часа практических занятий – 60 минут, с учетом
времени затрачиваемого на подготовку и осмотр автомобиля, подведение итогов
занятия и разбора ошибок. Допускается спаривание занятий 120 мин.
4.5. Обучение в Автошколе ведется на русском языке.

