


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Правила приема и отчисления обучающихся в местном отделении 
ДОСААФ России Окуловского района Новгородской области (далее 
Правила), регламентируют порядок приёма граждан на обучение по 
программам профессиональной подготовки водителей транспортных средств, 
а также порядок отчисления обучающихся. 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ 

 2.1. На обучение по программам профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств принимаются лица: 

- на категорию «В» и «С» не моложе 16 лет; 
- на категорию «Д» не моложе 21года; 
- на категорию «СЕ», имеющие право управления транспортными 

средствами категории «С» не менее 12 месяцев. 
2.2. Кандидаты в водители должны соответствовать медицинским 

требованиям по обучаемой профессии, а также не быть лишёнными права 
управления транспортными средствами на период обучения. 

2.3. Прием на обучение осуществляется в порядке свободного набора по 
личным заявлениям граждан на договорной основе, а также по договорам с 
предприятиями (учреждениями).  

2.4. Договор об обучении (договор об оказании платных образовательных 
услуг) заключается между местным отделением ДОСААФ России 
Окуловского  района и лицом, зачисляемым на обучение, либо родителем 
или законным представителем несовершеннолетнего лица, а также 
физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 
зачисляемого на обучение. 

2.5. Для составления договора на обучение граждане, желающие получить 
профессию, предоставляют: 

- заявление; 
- фотографию 3х4 см; 
- паспорт или документ, его заменяющий; 
- медицинскую справку, а также ее копию, соответствующей формы об 

отсутствии медицинских противопоказаний и запрещений к управлению 
транспортным средством, указанной в заявлении. Копия справки хранится в 
учебном деле. 

Родитель, законный представитель несовершеннолетнего лица или 
физическое лицо, обязующееся оплатить обучение кандидата в водители, 
предоставляет паспорт или документ, его заменяющий. 

2.6. Кандидаты в водители должны быть ознакомлены с настоящими 
Правилами, Положением о структурном подразделении по подготовке 



водителей автотранспортных средств местного отделения ДОСААФ России 
Окуловского  района Новгородской области, лицензией на право 
осуществления образовательной деятельности, образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса. 

2.7. Учебные группы формируются численностью до 28 человек. Начало и 
окончание занятий определяется приказом в день формирования группы. 

2.8. Зачисление граждан на обучение производится приказом по местному 
отделению ДОСААФ России Окуловского  района о формировании группы, в 
котором указываются: 

- наименование программы обучения; 
- номер учебной группы; 
- Ф.И.О. и год рождения обучающихся; 
- Ф.И.О. ведущего преподавателя; 
- Ф.И.О. мастеров производственного обучения; 
- сроки начала и окончания обучения. 
Лица, не указанные в приказе, не могут быть занесены в журнал учета 

занятий и допущены к обучению. 

3. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Обучающиеся могут быть отчислены в случаях: 
- неоднократного или грубого нарушения дисциплины при проведении 

занятий; 
- пропуска занятий по неуважительной причине более 30 % учебного 

времени; 
- нарушения порядка расчетов и оплаты образовательных услуг, 

закрепленных договором; 
- выявление обстоятельств, наличие которых препятствует условиям 

приема на обучение; 
- в случае получения неудовлетворительной оценки при сдаче 

квалификационного экзамена со второго раза; 
- по личной инициативе. 

3.2. Изменение численности учебной группы оформляется приказом по  
местному отделению ДОСААФ России Окуловского  района с указанием 
причины отчисления. Данный приказ доводится отчисленному лицу под 
роспись, либо почтовым отправлением по месту пребывания (кроме 
отчисления по личной инициативе). 

 


