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Правила приема обучающихся.

]"]" НасгоЯщие ПравиЛа регламеНтируюТ приеМ граждаН
Российской ФедерациИ, иностранныхлиц

лиц, не имеющих гражданства (далее, обучающихся)
В Обществе с ограниченной ответственностью
кИНТЕРКоС> (далее кОрганизация>, кАвтошкола>),
для профессиональной подготовки водителей
транспортНых средстВ категориИ кВ>, по
договорам с оплатой стоимости обучения с физическими
лицами (далее - договор>).

1,2,

Настоящие Правила разработаны на основании законодательства
Российской Федера ции и
Устава организации.

1,з, При приеме в ОрганизаЦию обеспеЧиваетсЯ соблюдение прав
граждан в области образования,
принципоВ открытостИ в работе по приему, объективности
оценки

способностей обучающихся.
1,4, С цельЮ ознакомления посц/паюlцего и его
родителей (или законных представителей) с
уставом образовательной организации, лицензией на
право ведения образовательной
деятельности по программе профессионального обучения, образовательными
программами,
реализуемыми образовательной Организацией, и другими
документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса, а также
образец договора мя поступления, с
информацией о стоимости обучения помеlцаются на
информационном стенде образовательной
организации и на официальном сайте Организации.

2.t.

2. Порядок приема в Организацию.

мя обучения принимаются лица, достигшие ].6 лет.
зачисления
.щля
В Организацию профессионального обучения обучающиеся
предоставляют
следующие документы:

2,2,

-

В Организацию

заявление;
копии документа для оплаты;

медицинскую справку о состоянии здоровья, не препятствующую
получению соответствующего
образования, Перечень медицинских противопоказаний
устанавлиВается законодательством РФ.
2,з, Совершеннолетние обучающиеся принимаются в Организацию на
основании заявления с
заключением двухсгороннего договора.
2,4, Обучающиеся, не достигшие 18 летнего возраста принимаются
в Организацию на основании
3аявления родителей (законных представителей) и заключения
двухсгороннего договора.
3. Порядок зачисления в Организацию.

3,1, Организация вправе проверять
документах, необходимых

мя

профессионального обучения,

в

и устанавливать достоверность сведений в предоставленных

о зачислении на учебу по программе
том числе пугем направления соответствующих запросов.
принятия решения

3,2, Приём

Организацию оформляется flиректором Автошколы
о начале обучения группы, после
подписаниЯ договора об оказанИи платныХ
образовательных YслYг иоплаты обучения. В
договоре
в

предусматриваются права и обязанности
участников образовательного процесса, наличие
образовательных услуг, формы и сроки оплаты.

з,3, С

момента издания приказа о зачислении в Автошколу
возникают взаимные права,
обязанности и ответственность
образовательного
участников
процесса в соответствии с

законодательством РФ, уставом и локальными актами
Автошколы.
3,4, Регламентация и оформление отношениЙ Автощколы с обучающимися,
либо организацией,
направляющих своего представителя на обучение,
осуществляется на основе двухстороннего
договора.

