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Прием в Негосударственное образовательное учреждение начального 
профессионального и дополнительного профессионального образования 
Кандалакшская автошкола ДОСААФ России, далее Автошкола, 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Порядок приема в Автошколу определяется правилами приема в Автошколу, 
утвержденными начальником автошколы.

В Автошколу принимаются граждане Российской Федерации, лица без 
гражданства, а также иностранные граждане, обладающие правом 
нахождения в Российской Федерации.
Прием граждан в Автошколу осуществляется при соблюдении следующих 
условий:
- подача заявления лиц(для лиц моложе 18 лет заявление от родителей, 
попечителей): имеющих среднее (полное) общее образование, средне 
профессиональное образование или высшее профессиональное -  для 
физических лиц;
- подача гарантийного письма -  для юридических лиц
- заключение договора на оказание платных образовательных услуг в сфере 
профессионального образования
- авансовый платеж(обязателен для физических лиц).

Обучение в Автошколе проходит по образовательным программам 
согласно лицензии на право ведения образовательной деятельности 
РО 013053 от 22. 07. 2011г., выданной Министерством образования и науки 
Мурманской области 21 июня 2012 года

При подаче заявления, предоставляется документ, удостоверяющий 
личность, гражданство.

Прием и обучение в автошколе осуществляется на платной основе по 
договорам с юридическими и физическими лицами.

Зачисление проводится приказом начальника автошколы о создании 
учебной группы, после подписания с обучающимся(родителями 
обучающегося до 18лет), договора об оказании услуг.

Взаимоотношения автошколы и обучающегося регулируются 
договором, определяющим сроки обучения, размер платы за обучение, 
гарантии и ответственность автошколы за организацию и качество учебного 
процесса, права и обязанности обучающихся.

Выпуск учащихся из автошколы производится на основании 
положительной сдачи итоговой аттестации. К итоговой аттестации 
допускаются при условии прохождения полного курса обучения, 
положительных оценок по всем предметам обучения и полной оплаты 
стоимости обучения. Оценка уровня полученной Обучаемым подготовки 
осуществляется аттестационной комиссией Исполнителя на основании 
требований действующих нормативных документов.

Отчисление обучающихся может производится по инициативе 
учащихся, а также по инициативе автошколы.

В случае отчисления учащихся по своей инициативе, он(она) должны 
обратится с заявлением на имя начальника автошколы с просьбой об



отчислении с указанием причины. Возврат внесенного аванса(оплаты) за 
обучение подлежит возврату с учетом полученных практических и 
теоретических занятий. В случае задолженности по оплате за обучение, 
учащиеся обязаны ее погасить.

Отчисления по инициативе автошколы происходит в следующих 
случаях:

- в случае пропусков занятий обучаемым в течение 10 календарных 
дней без письменных объяснений причин(внесенная часть платы за обучение 
не возвращается).

- в случае пропуска учащимся в общей сложности более 20% занятий, 
автошкола вправе произвести контрольную проверку знаний в 
индивидуальном порядке и по ее результатам вынести решение о 
возможности дальнейшего продолжения обучения обучаемого.

- неявка обучающихся в автошколу на итоговою аттестацию без 
уважительной причины.

- совершение антиобщественных поступков или систематическое 
нарушение обучающимся правил внутреннего распорядка автошколы, 
влекущих за собой административное или уголовное наказание.

- появление обучающихся на занятиях в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения.

- отсутствие своевременной оплаты за обучение.


