
1.2.  



1.3. Школа знакомит обучающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с уставом Школы, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. С этой целью, Школа размещает указанные документы на 

информационном стенде, на сайте Школы, в папке. 

1.4. Прием документов проводится круглогодично. 

1.5. Формируются группы не более 30 человек. 

1.6. Слушатели зачисляются в Школу на основании приказа Начальника школы. 

1.7. Образовательный процесс проводится: 

A) на основании договора с Региональным общественно-государственным 

объединением ДОСААФ РТ; 

Б) на основании Государственного контракта с Центрами занятости РТ; 

B) на платной основе, с обучающимися заключается договор. 

Размер, форма и порядок оплаты отражаются в договоре. 

1.8. Текст договора с обучающимися (приложение 1, 2) рассматривается и 

принимается на педсовете Школы. В договоре должны быть отражены права и обязанности 

сторон, сроки обучения, форма и размер платы за обучение, гарантии и ответственность 

Школы в случае приостановления действия или аннулирования лицензии, либо 

прекращения деятельности Школы, иные условия договора. 

 

II. Организация приема документов на обучение 

2.1. Прием на обучение проводится по личным заявлениям поступающих (согласно 

Приложению 3). 

2.2. К заявлению о приеме на обучение поступающие лично предоставляют 

следующие документы: 

- Заявление на обучение на имя начальника Школы; 

- Копия документа, удостоверяющего личность (паспорт); 

- Документ, подтверждающий факт изменения фамилии, имени или отчества 

при их смене; 

- Медицинская справка формы № 083за /у-89 (оригинал и копия); 

- Одна фотография размером 3,5 х 4,5 см; 

- Номер ИНН, СНИЛСа; 

- Копию водительского удостоверения (если имеется); 

- Справку с места работы о стаже работы на грузовом автомобиле (если 

обучается на категорию Е, стаж не менее года); 

Дополнительно, в случае оформления договора об образовании с юридическими 

лицами, поступающие предоставляют гарантийное письмо организации по месту работы 

специалиста на имя начальника Школы об оплате обучение. 

 

III. Зачисление на обучение 

3.1. Прием на обучение по профессиональным программам проводится по 

результатам рассмотрения документов, предоставленным поступающимися. 

3.2. По результатам рассмотрения документов, предусмотренных пунктами 

2.1.-2.2. настоящих Правил, на соответствие требованиям, Школа обеспечивает доведение 

информации до поступающего о зачислении на обучение или об отказе с указанием его 

причины. 

3.3. Обучение начинается после: 

 А) передачи курсантов с ВК с соответствующими документами; 

  Б) передачи обучающихся с ЦЗ с соответствующими документами; 

  В) предоставления обучающимся соответствующих документов и квитанции о  

предоплате образовательных услуг. 

3.3. Зачисление на обучение производиться приказом начальника Школы в течение 

трех учебных дней от даты начала занятий. 
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