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настоящие правила являются локzшьным нормативным актом и
регламентируют прием в Частное )л{реждение дополнительного
про ф ессион€lпьного образов ания " Магистр аль'' (дале е нalзываемым
учреждение), отчисление и восстановление обучающихся в Учреждение.

на основании
Министерством

3.

совершеннолетние обучающиеся принимаются в Учреждение на основ ании
заявлениrI с закJIючением Щоговора ок€вания услуг по обучению.

О "МагистDаль"
Паспорт |ражданина РФ
медицинская справка о допуске к управлецию трансrтортным
средством.
ФотографииЗ*4 (2 шт)

1.

2.

-J.
4.

Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федер ации,
Законом РФ коб образова нии>> ) Гражданским Кодексом Российской
Федерации, Законом РФ <<о некоммерческих организациях), Уставом чу дгIо
"Магистраль".

чу шо "магистраль" предоставляет образовательные услуги по обуlению и
подготоВке водиТелей транспортнъIх средстВ категории <<В>>

Лицензии серия 52л01 Ns 0002151 от 18.05.2015г. выданной
образования Нижегородской области.

продолжительностъ обуrениrl регламентируется Образовательной программой
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории llBll

и составляет 3-З,5 мес .

учебные Iруппы комплектуются по мере набора обулающ ихая и
регистрируются в ГИБЩЩ.

прием обччающихся

на обучение по программе подготовки водителей категории <в> могут бытъ
приЕrIты лица в возрасте старше 16 лет. Водительские удостоверения
укzванные лица пол}чают по достижении ими возраста 18 лет.

Прием осуществляется на основанииличного заявлениrI и Щоговора оказаниrI
услуг по обуrению. Прием на обуrение может производиться по направлениrIм
Irредприятий и организаций, заключивших с Учреждением соответствующий
договор.

лица, не достигшие 18-летнего возраста, принимаются в учреждение на
основании заявления родителей (законных представителей) и заключения
трехстороннего договора.

При поступлении обучающиеся и их родители (законные представители) в
обязателЬном порЯдке знакОмrIтсЯ с УставОм ЧУ шО "Магистраль'', Лицензией
на право ведения образовательной деятельности и другими документами,
регламентирующими организацию работы Учреждения.

ие пOложения

Ксерокопия водительского удостоверения(при на_тrичии)
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\

5. снилс
Пршпечанuя.

- ответственность за подлинность и оформление предоставленных
док)rменТов несеТ обуrающ ийся. Учреждение ответственности за
предоставленные документы не несет.

- Лица, не предоставившие в срок требуемые документы, до практических
занятий по вождению не допускаются.

порядок зачисления

Зачисление в группу 0существляется после подписания Щоговора
оказаниrI услуг по обучению.

прекращение образовательных отцошений

1.

2.

щоговорные отношения о предоставлении образовательных услуг по
подготовке водителей категории <<В>> между чу лIо ''Магистраль'' и
обl^rающимися прекращаются в связи с отчислением Обl^лающегося:

в связи с завершением обуrения и сдачи квалификационного экзамена в
зарегистрированной группе и выдаче Свидетельства об оконч ании автошколы.

.Щосрочно, по основаниям:
IIо инициативе об1^lающегося или родителей (законных rrредставителей),

В Т.Ч. В сл)л{ае перевода в другое Учреждение
по инициативе автошколы в сJIучае невыполнения обучающимся

обязанностей по добросовестному освоению rтрограммы обуления и
выполнению уlебного плана, а также в случае нарушения обязанностей,
изложенных в <<правилах внутреннего распорядка для обучающихся>>о По обстоятелъствам, не зависящим от воли Об1..тающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего Об1..rающегося и
организации, осуществJUIющей образовательную деятельностъ, в т.ч. в слуlае
ликвидации организации.

з. ЩосрочНое прекращение образовательных отношений по инициативе
обуrающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обуlающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных,
в т.ч. материЕrлъных, обязателъств ук€tзанного обуrающегося перед
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.4. основанием для прекращения образователъных отношений в автошколе
явJUIется Приказ директора об отчислении обуrающегося из автошколы. При
досрочном прекращении образовательных отношений,щоговор об окz}зании
платных образовательных усJtуг расторгается на основании Приказа директора.
права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и лок€tльными нормативными актами автошколы, прекращаются с
даты его отчисления из автошколы.

5. ПридосРочноМпрекраЩенииобразователънъIхотношенийорганизациrI,
осуществляющая образовательную деятельность, в З -хдневный срок после
приказа об отчислении обl^rающегося выдает Лицу, отчисленному из этой
организации справку об Обl^rении, по утвержденной форме.



порядок отчисления из автошколы.
б.1. Обlчающийся может быть отчислен из автошколы без предварительного
уведомления, на основании прик€lза с удержанием полной стоимости обутения
в следующих сл)п{zшх:

б. 1 . 1 . Наличие медицинского заключения о сост оянии здоровъя слушателя,
препятствующего его дЕtльнейшему обучению.

6.1.2. Заявление родителей (законных представителей)

6. 1.3 Систематические пропуски занятий (систематическими считаются
проIтуски з0% времени теоретического обl^rения и |ОО/о практического
Обlлlения)

6.1,.4. Задолженностъ по оплате за обучение, не ликвидированн€UI в
соответствии до окончания обуrения

б.1.5. Потеря связи с Учреждением

6.1.6. НарушеНия ПравИл внутреНнегО распоряДка (употРебление ЕUIкогольЕых,
наркотических, токсических веществ, курение в автошколе и на ее
территории, сквернословие, срыв занятий, преднамеренное нанесение
материuшьного ущерба автошколе, оскорбление чести и достоинства
преподавателей, работников или слушателей).

6.I-7. Появление на занятиях в состоянии €UIкогольного или наркотического

опьянениrI

б.1.8 При отчислении на основании пунктов 6.1.6 и 6.\.7 ллатаза обучение не
возмещается.

6.2. С момента отчисления обулающегося Щоговор на оказание услуг rrо
Обl^rению утрачивает сиJý/. Щальнейшие отношениrI Об1..lающrй"",
Учреждение ведут на новых условиях (по новому з€UIвлению) как
дополнительная услуга.
Слушателям, отчисленным из состава своей |руппы, чу лIО "Магистраль''
может предоставить возможность обучениrI на новых договорных условиях на
основанИи заявлеНиrI о восСтановлении) в качестве дополнительной услуги,
исходя из возможностей Учреждения.

Порядок перевода

Перевод из одной |руппы в другyrо и по другому адресу места
осуществления образовательной деятелъности осуществляется после
рассмотрениrI з€uIвлениrI обуlающегося и подписания соответствующего
прикЕва директора о переводе.

7.


