
 

 
 

 

 

 

 



 

     
Общие положения 

 

                  Правила приёма граждан в ПОУ «Александровская автомобильная школа 

ДОСААФ России» разработано в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации о  приёме граждан  в образовательные учреждения 

Александровского муниципального района, учитывая, что правила приёма граждан в 

образовательное учреждение определяются каждым учреждением самостоятельно и 

руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

                Порядок приема обучающихся в школу в части, не отрегулированной Законом, 

определяется Учредителем образовательного учреждения и закрепляется в Уставом 

автомобильной школы 

                 Приём граждан, проживающих на территории муниципального района,  

обеспечивается по основным образовательным программам дополнительного 

образования.  

                 При приёме  соблюдаются нормы санитарного законодательства (пункты 2.4 – 

2.6 СанПин 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 года №189. 

  

I. Общие требования к приёму граждан 

 в ПОУ  «Александровская автомобильная школа ДОСААФ России» 

  
1.1.          В ПОУ «Александровская автомобильная школа ДОСААФ России» (далее 

Учреждение), в первую очередь, принимаются  лица, проживающие на территории 

Александровского района, а также проживающие в других регионах. Проводится 

обучение вождению автомобиля лиц с ограниченными возможностями: слабослышащих 

и организовано обучение по программе подготовки водителей транспортных средств 

категории «В». 

1.2.          При приёме гражданина в Учреждение последнее обязано ознакомить граждан, 

родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, Лицензией на право  

осуществления образовательной деятельности, со Свидетельством о государственной 

аккредитации Учреждения и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, а также информировать о порядке приёма в Учреждение и 

порядке подачи апелляции в случае отказа. 

1.3.         Для зачисления граждан в Учреждение необходимы следующие документы: 

-    паспорт с наличием обязательной регистрации по месту пребывания (временного 

проживания) согласно Правилам регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 

регистрационного учёта по месту пребывания и месту жительства в пределах 

Российской Федерации от 17.07.1995 года №713 (в редакции от 26.10.2011 года). 

Регистрация должна подтверждаться свидетельством о регистрации по месту 

жительства; 

-    медицинская справка о состоянии здоровья; 

-    договор; 

1.4.          Зачисление обучающегося в Учреждение оформляется приказом Начальника 

автомобильной школы. 

  

II. Приём в автомобильную школу ДОСААФ России 

  
2.1.         Зачисление в школу кандидатов в водители на категорию «М» осуществляется с 

16-ти лет, сдача экзаменов в ГИБДД с 18-ти лет. На категории «В» и «С» прием 

осуществляется с 17-ти лет, сдача экзаменов в ГИБДД с 18-ти лет. 



2.2.        Запрещается в любой форме осуществление конкурсного приема граждан (п.3 

ст. Закона РФ «Об образовании»).  

2.3.        После окончания приёма граждан в группу зачисление в Учреждение 

оформляется приказом Начальника. 

  

III. Ответственность за организацию приёма граждан в Учреждение 

  
3.1.      Ответственность за прием граждан на обучение, несёт Начальник автомобильной 

школы. 

  

IV. Контроль над соблюдением прав граждан на образование 

  
4.1.  Контроль над соблюдением прав граждан на получение дополнительного 

профессионального   образования  осуществляют:  Центральный совет ДОСААФ России  

г.  Москва,    Региональное    отделение     ДОСААФ     России   Владимирской   области, 

Департамент образования администрации Владимирской области 
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