1. Правила приема и режим занятий
1.1.
Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных лиц,
лиц не имеющих гражданства (далее, обучающиеся) в НОЧУ ДПО «УЦ «СТИМУЛ-БВИ» (далее
«Учреждение», «Автошкола»), для подготовки водителей транспортных средств категории «А», "В", по
договорам с оплатой стоимости обучения с физическими лицами (далее - договор»).
1.2.
Настоящие Правила разработаны на основании законодательства Российской Федерации и
Устава Учреждения.
1.3.
При приеме в Учреждение обеспечивается соблюдение прав граждан в области образования,
принципов открытости в работе по приему, объективности оценки способностей обучающихся.
1.4.
С целью ознакомления поступающего и его родителей (или законных представителей) с Уставом
образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
образовательными программами, реализуемыми образовательным учреждением, и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, а так же образец договора
для поступления, с информацией о стоимости обучения помещаются на информационном стенде
образовательного учреждения и на официальном сайте Учреждения.

2. Порядок приема в Учреждение
2.1. В Учреждение для обучения принимаются лица, достигшие 16 лет.
2.2. Для зачисления в Учреждение обучающиеся представляют следующие документы:
- заявление;
- копию паспорта;
- медицинскую справку о состоянии здоровья, не препятствующую получению соответствующего
образования.
Перечень медицинских противопоказаний устанавливается законодательством РФ;
К обучению принимаются лица, не имеющие медицинских противопоказаний.
2.3.
Совершеннолетние обучающиеся принимаются в Учреждение на основании заявления с
заключением двухстороннего договора.
2.4.
Обучающиеся, не достигшие 18 летнего возраста принимаются в учреждение на основании
заявления родителей (законных представителей) и заключения двухстороннего договора.

3. Порядок зачисления в Учреждение.
3.1. Учреждение вправе проверять и устанавливать достоверность сведений в предоставленных
документах, необходимых для принятия решения о зачислении на учебу, в том числе путем направления
соответствующих запросов.
3.2. Приём в Учреждение оформляется приказом Директора Автошколы в начале обучения группы,
после подписания договора об оказании образовательных услуг и оплаты обучения по безналичному
расчету на счет Автошколы. В договоре предусматриваются права и обязанности участников
образовательного процесса, наличие образовательных услуг, формы и сроки оплаты.
3.3. С момента издания приказа о зачислении в Автошколе возникают взаимные права,
обязанности и ответственность участников образовательного процесса в соответствии с
законодательством РФ, уставом и локальными актами Автошколы.
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3.5. Группы формируются в количестве не более 30 человек.

4. Образовательный процесс
4.1. Образовательный процесс проводится на платной основе.

4.2. Учреждение реализует образовательные программы профессиональной подготовки водителя
автомобиля категории «А», «В».
4.3. В Учреждении предусмотрена очная форма обучения. Продолжительность учебного часа
теоретических занятий - 45 минут. Допускается спаривание занятий, продолжительностью 180 минут.
4.4. Продолжительность учебного часа практических занятий - 60 минут, с учетом времени,
затрачиваемого на подготовку и осмотр автомобиля, подведение итогов занятия и разбор ошибок.
Допускается спаривание занятий по вождению по 120 минут. В этом случае с перерывом на обед и
отдыхом.
3.6. Обучение в Учреждении ведется на русском языке.
3.7. Занятия в Учреждении проводятся круглогодично и ежедневно. Обучение проводится по учебным
курсам, продолжительность которых определяется сроком освоения образовательной программы.
Занятия в Учреждении проводятся по расписанию.
Время начала лекций – 08:00, 11:30, 15:00, 18:30.
Инструкторы по вождению работают с 06:00 до 24:00, в том числе по субботам и воскресениям.

