2.3. В соответствие с п. ст. 55 РФ «Об образовании» прием учащихся в
учреждение осуществляется на основе договора между ТАШ ДОСААФ России
и учащимися (или законными представителями учащегося).
2.4. В ТАШ ДОСААФ России принимаются учащиеся:
кат. «А» - с 14 лет;
кат. «В» и «С» - с 16 лет;
кат. «D» - с 20 лет;
кат. «Е» - не моложе 20 лет и имеющие не менее 1 года водительского стажа.
2.5. Формирование
ежемесячно.

основного

контингента

учащихся

осуществляется

2.6. Учащимся может быть отказано в приеме в группу на обучение, если они
не явились во время основного приема, а также на момент их поступления в
ТАШ ДОСААФ России отсутствуют свободные места в группах (или
предложено зачисление в следующую группу обучения).
2.7. Для зачисления в ТАШ ДОСААФ России гражданин предоставляет
следующие документы:
-паспорт (копия);
-согласие на обработку персональных данных;
-медицинская справка установленного образца;
-фотография Зх4;
-водительское удостоверение (копия).
-документы, подтверждающие регистрацию (свидетельство о регистрации
(временной) по месту пребывания);
-свидетельство о браке (в случае изменения фамилии).
2.8. Зачисление в ТАШ ДОСААФ России производится после заключения и
подписания договора об оказании образовательных услуг и оформляется
приказом по ТАШ ДОСААФ России.
3. Правила перевода обучающегося
3.1. По заявлению обучающегося он может быть переведен для продолжения
обучения в другую группу с более поздним сроком окончания обучения.
3.2. По решению администрации ТАШ ДОСААФ России в случае
несвоевременного
предоставления
необходимых
документов
или
несвоевременной оплаты обучающийся может быть переведен в другую группу
с более поздним сроком окончания обучения.
3.3. Перевод обучающегося из одной Автошколы в другую не производится.

3.4. При поступлении обучающихся из другой Автошколы, обучение
начинается заново.
4. Порядок отчисления, исключения и восстановления обучающегося
4.1. Обучающиеся могут быть отчислены и исключены из ТАШ ДОСААФ
России по следующим основаниям: неуспеваемость, непосещение занятий, в
связи с переменой места жительства (выезд за пределы города), в случае
несвоевременного
предоставления
необходимых
документов
или
несвоевременной оплаты.
4.2. Отчисление и исключение обучающегося из ТАШ ДОСААФ России
оформляется приказом.
4.3. Обучающийся по собственному желанию может прервать обучение ТАШ
ДОСААФ России.
4.4. Восстановление обучающегося в ТАШ ДОСААФ России производится на
общих основаниях, как вновь зачисленного в новую группу.
5. Правила окончания обучения
5.1. Окончанием обучения считается получение обучающимся свидетельства об
окончании ТАШ ДОСААФ России, которое выдается после успешной сдачи
внутренних экзаменов по теории и практическому вождению и является
документом, подтверждающим профессиональное обучение.
5.2. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу, не
допускаются к сдаче экзамена в ОГИБДД.
5.3. Окончание обучения оформляется приказом о выпуске.
6. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений
6.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
руководителя ТАШ ДОСААФ о зачислении и формировании группы для
обучения.
6.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
и локальными нормативными актами ТАШ ДОСААФ России возникают у
лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе руководителя или в
договоре об оказании образовательных услуг.

6.3. Договор об оказании образовательных услуг заключается в простой
письменной форме между ТАШ ДОСААФ России и лицом, зачисляемом на
обучение.
6.4. В договоре об оказании образовательных услуг должны быть указаны
основные характеристики образования.
6.5. В договоре об оказании образовательных услуг, заключаемом при приеме
на обучение, указываются полная стоимость услуг и порядок их оплаты.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения такого
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных
услуг с учетом уровня инфляции.
6.6. Сведения, указные в договоре об оказании образовательных услуг, должны
соответствовать информации, размещенной на официальном сайте ТАШ
ДОСААФ России в сети Интернет на дату заключения договора.
6.7. Наряду с установленными ст. 61 Федерального закона № 273-ФЗ
основаниями прекращения образовательных отношений по инициативе ТАШ
ДОСААФ России, договор об оказании образовательных услуг может быть
расторгнут в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости
образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение
обязательства по оказанию образовательных услуг стало невозможным
вследствие действий (бездействий) обучающегося.
6.8. Основания расторжения в одностороннем порядке ТАШ ДОСААФ России
договора об оказании образовательных услуг указываются в договоре.
6.9. Примерные формы договоров об оказании образовательных услуг
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
6.10.Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения образования по конкретной образовательной программе, повлекших
за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и ТАШ
ДОСААФ России.
6.11. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося по его письменному заявлению, так и по инициативе
администрации ТАШ ДОСААФ России.
6.12. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ
руководителя ТАШ ДОСААФ России. Приказ издается на основании внесения
соответствующих изменений в договор.

7. Права обучающихся
7.1. В соответствии со ст. 34 Закона РФ «Об образовании» учащийся имеет
право на обучение по учебному плану в ТАШ ДОСААФ России реализующей
основные профессиональные образовательные программы, ознакомление с
учебной документацией, бесплатное пользование учебной производственной,
научной базой учреждения (пользование учебными пособиями, средствами
обучения, компьютерами).
7.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки в
соответствии со ст. 34 Закона РФ «Об образовании» транспортное обеспечение,
оказание первичной медико-санитарной помощи, обеспечение безопасности
обучающихся во время пребывания в ТАШ ДОСААФ России.
8. Обязанности и ответственность обучающихся
8.1. В соответствии о ст. 43 Закона РФ «Об образовании» добросовестно
осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные учебным
планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,
выполнять задания, данные педагогическими работниками.
8.2. В соответствии о ст. 43 Закона РФ «Об образовании» бережно относиться к
имуществу ТАШ ДОСААФ России, осуществляющей образовательную
деятельность.
8.3. Соблюдать внутренний порядок, требования техники безопасности и
пожарной безопасности на теоретических и практических занятиях».
9. Организация работы по профессиональной подготовке (переподготовке)
Водитель транспортных средств категорий: «А», «А1», «В», «С», «D»,
«СЕ», включая переподготовку категорий с «В» на «С», с «В» на «D», с «С»
на «В», с «С» на «D», с «D» на «В», с «D» на «С»
На основании Устава, лицензии, ТАШ ДОСААФ России осуществляет
профессиональную подготовку, переподготовку учащихся по специальности
Водитель транспортных средств категорий: «А», «А1», «В», «С», «D», «СЕ»,
включая переподготовку категорий с «В» на «С», с «В» на «D», с «С» на «В», с «С»
на «D», с «D» на «В», с «D» на «С».
9.1. Обучение учащихся ведется из расчета от 4 до 6 часов занятий в день по
образовательным программам. 1 час – практическое вождение, 1 теоретическое
занятие – 45 минут.
9.2. Учащиеся зачисляются в группу приказом руководителя ТАШ ДОСААФ
России численностью до 30 человек, в удаленных классах с. Вагай, с. Уват до
20 человек, с. Байкалово 25 человек.

9.3. В ОГИБДД списки учащихся предоставляются за один месяц до экзамена.
К экзамену в ОГИБДД допускаются учащиеся, успешно закончившие обучения,
успешно сдавшие экзамен в ТАШ ДОСААФ России. Экзамен в ОГИБДД сдают
учащиеся, достигшие на момент сдачи экзамена:
кат. «А» - с 14 лет;
кат. «В» и «С» - с 16 лет;
кат. «D» - с 20 лет;
кат. «Е» - не моложе 20 лет и имеющие не менее 1 года водительского стажа.
9.4. Учащимся, сдавшим внутренний экзамен в ТАШ ДОСААФ России
выдается свидетельство под роспись об окончании обучения по программе
профессиональной подготовки (переподготовки, повышения квалификации)
водителей транспортных средств.
9.5. Свидетельства согласно ст. 60 Законом «Об образовании» выдаются ТАШ
ДОСААФ России, в соответствии со списком, зарегистрированным в ОГИБДД.
9.6. Оплата за обучение может быть проведена частями. До сдачи внутреннего
экзамена должно быть внесено 100 % оплаты стоимости за обучение на
расчетный счет ТАШ ДОСААФ России.
10.Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме
10.1. В случае отказа в приеме на обучение в ТАШ ДОСААФ России заявитель
(либо законный представитель несовершеннолетнего заявителя) имеют право
обратиться с письменным заявлением к руководителю автошколы.
10.2. Администрация ТАШ ДОСААФ России имеет право в соответствии с
Законом РФ «Об образовании» в индивидуальном порядке определить
обучающегося в другую учебную группу.
11.Заключительные положения
11.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01 марта 2020 года.
11.2. Настоящее Положение вывешивается для ознакомления на
информационный стенд ТАШ ДОСААФ России и выкладывается на
официальный сайт.

