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____________________ 
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I. Общие положения  

1. Настоящий порядок регламентирует прием граждан Российской 

Федерации ( далее- граждане, лица поступающие) в ПОУ «Корочанская 

школа Д ОСААФ России», для обучения по профессиональным программам, 

для получения платных образовательных услуг учащимися по программе 

дополнительного профессионального образования.  

2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ. 

Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 

№ 196-ФЗ, методическими рекомендациями по заключению договоров для 

оказания платных образовательных услуг в сфере образования, приказом 

Минобразования РФ от 10.07.2003г. № 2994 « Об утверждении примерной 

формы договора об оказании платных услуг в сфере общего образования», 

правилами оказания платных образовательных услуг.  

3.Продолжительность обучения регламентируется Рабочими  

программами. 

4.Учебные группы комплектуются по мере набора обучающихся  и 

регистрируются в ГИБДД. 

 

 

II. Организация приема граждан поступающих. 

2.1.На обучение по программам подготовки водителей категории «А», 

«А1», «В», «С»,  с «В» на «С»,  с «С» на «В»,  «М»  могут быть приняты 

лица в возрасте не менее 16 лет. Водительские удостоверения  по категориям 

«А», «В», «С», с «В» на «С», с «С» на «В»  указанные лица   получают  по 

достижении ими возраста 18 лет.  Водительское удостоверение по 

категориям  «А1», «М» - получают с 16 лет.  Водительское удостоверение по 

категории  «Д» - получают  с 20 лет.   

2.2.Прием осуществляется на основании личного заявления и 

Договора  оказания услуг по обучению и зачисляются после внесения оплаты 

стоимости обучения. Прием на обучение может производиться по 

направлениям предприятий и организаций, заключивших с Учреждением 

соответствующий договор. 

2.3.Лица, не достигшие 18-летнего возраста, принимаются в 

учреждение на основании заявления родителей (законных представителей) и 

заключения двухстороннего договора. 

2.4.Для обучения по программе подготовки водителей транспортных 

средств категории «А», «А1», «М» допускаются лица, достигшие 16 летнего 

возраста. Допуск к экзаменам в ГИБДД с представителем родителей 

(законных представителей). 

2.5,Допуск к экзаменам  категории «А» в ГИБДД с 18 лет. 

2.6.Для обучения по программе подготовки водителей транспортных 

средств категории «В», «С»  допускаются лица, достигшие 17 летнего 



возраста. Допуск к экзаменам в ГИБДД с представителем родителей 

(законных представителей). 

2.7.Для обучения по программам переподготовки водителей 

транспортных средств на категории  «Д», «Е» допускаются лица, имеющие 

водительское удостоверение.  

Категория «Д» допускаются к экзаменам с 20 лет. 

Категория «Е» для получения водительского удостоверения стаж не менее 1 

года. 

 

2.8.Для зачисления  в ПОУ «Корочанская школа ДОСААФ России» 

необходимо предоставить ниже перечисленные документы: 

«А», «А1», «М» 
-МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА 

-КСЕРОКОПИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СПРАВКИ 

-КСЕРОКОПИЯ ПАСПОРТА 

-ФОТОГРАФИЯ  3,5 Х 4,5  С ПРАВЫМ УГОЛКОМ НА 

МАТОВОЙ БУМАГЕ 

СНИЛС 

«В» 

--МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА 

-КСЕРОКОПИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СПРАВКИ 

-КСЕРОКОПИЯ ПАСПОРТА 

-ФОТОГРАФИЯ  3,5 Х 4,5  С ПРАВЫМ УГОЛКОМ НА 

МАТОВОЙ БУМАГЕ 

СНИЛС 

«С» 
--МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА 

-КСЕРОКОПИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СПРАВКИ 

-КСЕРОКОПИЯ ПАСПОРТА 

-ФОТОГРАФИЯ  3,5 Х 4,5  С ПРАВЫМ УГОЛКОМ НА 

МАТОВОЙ БУМАГЕ 

СНИЛС 

«Е» 
-МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА 

-КСЕРОКОПИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СПРАВКИ 

-КСЕРОКОПИЯ ПАСПОРТА 

-ФОТОГРАФИЯ  3,5 Х 4,5  С ПРАВЫМ УГОЛКОМ НА 

МАТОВОЙ БУМАГЕ 

СНИЛС 

«Д» 
-МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА 

-КСЕРОКОПИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СПРАВКИ 

-КСЕРОКОПИЯ ПАСПОРТА 

-ФОТОГРАФИЯ  3,5 Х 4,5  С ПРАВЫМ УГОЛКОМ НА 

МАТОВОЙ БУМАГЕ 

СНИЛС  

 

 

 

 

 

 

 



III. Правила зачисления обучающихся в  

 ПОУ «Корочанская школа ДОСААФ России» 

 

ПОУ «Корочанская  школа ДОСААФ России» объявляет прием 

граждан для обучения по программа подготовки водителей транспортных 

средств только при наличии лицензии на право образовательной 

деятельности по этим программам.  

                                 

3.1.В соответствии со ст.7З Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» граждане Российской Федерации могут пройти 

профессиональное обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, по утвержденным образовательным 

программам. 

К подготовке на право управления транспортными средствами 

допускаются граждане Российской Федерации, лица без гражданства, 

иностранные граждане, не имеющие ограничений по медицинским 

показаниям.  

 

3.2. Прием в ПОУ «Корочанская  школа ДОСААФ России» проводится по 

личному заявлению граждан. При подаче заявления о приеме в ПОУ 

«Корочаснкая школа  ДОСААФ России» поступающий предъявляет 

указанный пакет документов.  

На основании Правил оказания платных образовательных услуг 

поступающий в ПОУ « Корочанская  школа ДОСААФ России» в первый 

день начала обучения составляет договор на оказания платных 

образовательных услуг в 2-х экземплярах (один экземпляр передаются на 

руки поступающему, другой хранится в ПОУ «Корочанская школа  

ДОСААФ России»),  

 

 

С целью ознакомления поступающего с Уставом ПОУ «Корочанская школа 

ДОСААФ России», лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, дающим право на выдачу свидетельства об окончании, 

программам и подготовки специалистов и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, эти 

документы размещены на уголке потребителя или на стенде учебной 

документации в удобном для обозрения месте, а также а также на сайте 

школы: http://dosaaf-korocha.ru/about/dok/ 

 
V. Зачисление в ПОУ «Корочанская школа ДОСААФ России» 

 

 4.1.После заключения договора, получения согласия на обработку и 

использование персональных данных обучающихся, а также внесения 

предварительной оплаты за обучение, издается приказ о зачислении на 

обучение.  

http://dosaaf-korocha.ru/about/dok/


   

4.2.На каждого обучающегося заводится индивидуальная карточка 

учета обучения вождению, которая выдается обучающемуся на руки и 

служит документом, подтверждающим фактическое проведение обучения 

практическому вождению.  

 

4.3.После прохождения обучения и успешной сдачи внутреннего 

экзамена выдаётся свидетельство установленного образца и начальником 

школы издается приказ о выпуске. 

 

Зам. начальника     Е.В.Колупаева 

 


