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ПРАВИЛА ПРИЕМА  НА ОБУЧЕНИЕ  

в ООО «Автошкола «АРГО» 

 

1.Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных лиц, лиц, 

не имеющих гражданства, (далее – обучающиеся) в ООО «Автошкола «АРГО», для  

профессиональной подготовки водителей автотранспортных средств, с оплатой стоимости обучения с 

юридическими и/или физическими лицами. 

 

2. Настоящие Правила разработаны на основе законодательства Российской Федерации и  Устава ООО 

«Автошкола «АРГО». 

 

3. При приеме в ООО «Автошкола «АРГО» обеспечивается соблюдение прав граждан в области 

образования, принципов гласности и открытости в работе по приему, объективности оценки 

способностей обучающихся.  

ООО «Автошкола «АРГО» знакомит обучающегося  или заказчика с уставом ООО «Автошкола 

«АРГО» лицензией на право ведения образовательной деятельности и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

 

4. ООО «Автошкола «АРГО» осуществляет прием на обучение только при наличии лицензии на право 

ведения образовательной деятельности по профессиональной подготовке водителей транспортных 

средств категории «В», по профессиональной подготовке водителей транспортных средств категории 

«А» 

 

5. С целью ознакомления обучающихся с учредительными и разрешительными документами ООО 

«Автошкола «АРГО» (лицензия, приложение), ООО «Автошкола «АРГО» размещает указанные 

документы на информационном стенде. 

 

6. В ООО «Автошкола «АРГО» для обучения принимаются: 

- лица, достигшие возраста 17 лет   (Постановление Правительства № 1097, раздел.2,пункт18)   для  

обучения по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории  

«В»; 

- - лица, достигшие возраста 17 лет   (Постановление Правительства № 1097, раздел.2,пункт18)   для  

обучения по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории  

«А»; 

Прием на обучение осуществляется на основе свободного приема при наличии: анкеты-заявления, 

медицинской справки о профессиональной пригодности для программ профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «А» или «В».  

 

7. Прием документов проводится круглогодично. 

 

8. Прием на обучение осуществляется на основе свободного приема при наличии необходимых 

документов по программам профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

предоставляется: копия документа, удостоверяющего личность (паспорт), медицинская справка 



формы № 831Н, две фотографии размером 3х4 см, анкета-заявление, карточка водителя и копия 

водительского удостоверения ( при их наличии).  

 

9.  Группы обучающихся формируются численностью не более 20  человек. 

 

10. Обучающиеся  зачисляются в ООО «Автошкола «АРГО» на основании: 

- анкеты-заявления на прохождение обучения;  

- договора об оказании платных образовательных услуг; 

- приказа Генерального Директора  ООО «Автошкола «АРГО» 

 

11. Образовательный процесс проводится на платной основе, с обучающимися заключается договор. 

Размер, форма и порядок оплаты определяются решением Генерального Директора  ООО «Автошкола 

«АРГО» и отражаются в договоре оказание платных образовательных  услуг. 

 

12. Текст договора утверждается Генеральным Директором ООО «Автошкола «АРГО» .В договоре 

отражены права и обязанности сторон; сроки обучения; форма и размер платы за обучение; 

ответственность сторон; документ, выдаваемый по окончании обучения .  

 

13. ООО «Автошкола «АРГО» реализует следующие образовательные программы: 

- программа профессиональной  подготовки водителей автотранспортных средств категорий «В». 

- программа профессиональной  подготовки водителей автотранспортных средств категорий «А». 

 

14. В ООО «Автошкола «АРГО» предусмотрены следующие режимы обучения: утреннее (с 09-00 до 

13-00) , дневное (с 14-00 до 18-00), вечернее (с 18-00 до 22-00). Продолжительность учебного часа 

теоретических занятий – 45 минут, при обучении вождению – 60 минут. Допускается спаривание 

занятий продолжительностью не более 90 минут (при обучении вождению – 120 минут). 

 

15. Занятия в ООО «Автошкола «АРГО» проводятся круглогодично и ежедневно. Обучение 

проводится по учебным программам, продолжительность которых определяется сроком освоения 

образовательной программы. Занятия в ООО «Автошкола «АРГО» проводятся по расписанию, 

утверждённому генеральным директором. 

 

16. Занятия  могут проводиться как в группах, так и индивидуально. Обучение в группах начинается 

по мере набора (комплектования) группы. 

 

17. Обучение в ООО «Автошкола «АРГО» ведется на русском языке. 

 

18. Оценка уровня знаний обучающихся проводится по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации. 

19. Порядок и основания перевода,  отчисления и восстановления обучающихся: 

19.1. Отчисление: 

-Отчисление по собственному желанию производится при условии, что обучающийся на момент 

подачи заявления не имеет задолженности. 

-Отчисление обучающегося оформляется приказом  Генерального Директора ООО «Автошкола 

«АРГО» 

- При отчислении из ООО «Автошкола «АРГО»  обучающемуся  по его требованию выдаются 

подлинники и копии документов, находящиеся в личном деле обучающегося. 

- Отчисление за  грубое и неоднократное нарушение дисциплины, появление на занятиях в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения,  нарушение прав других обучающихся, нарушение прав 

сотрудников ООО «Автошкола «АРГО», пропуск более 30% теоретических и 20% практических, 

производится на основании распоряжения Генерального директора ООО «Автошкола «АРГО». При 



отчислении производится перерасчет фактически полученных услуг, денежная  разница за не 

предоставленные  услуги возвращается Заказчику/Обучающемуся. 

19.2. Перевод обучающихся: 

- Перевод в другую группу в рамках одной  учебной программы осуществляется по приказу  

Генерального Директора с учетом целесообразности этого перевода на основании личного заявления 

обучающегося, при условии,  что он не подлежит отчислению из ООО «Автошкола «АРГО» по  иным 

причинам 

- Перевод обучающихся в другое образовательное учреждение по обучаемой программе производится 

с согласия  руководителей обоих учебных заведений. Обучающийся пишет заявление на имя  

Генерального Директора ООО «Автошкола «АРГО» и получает на нем резолюцию. При наличии 

данного документа обучающийся вправе обратиться для дальнейшего перевода к руководителю 

другого образовательного учреждения.  

Примечание: Обучающийся может быть переведен в другое образовательное учреждение при условии, 

что данное учреждение  прекращает свою деятельность, а также в случае аннулирования 

соответствующей лицензии, и он не подлежит отчислению из ООО «Автошкола «АРГО» по иным 

причинам. 

  19.3. Восстановление в число обучающихся ООО «Автошкола «АРГО» и зачисление в порядке 

перевода из другого образовательного учреждения: 

- Восстановление в число обучающихся ООО «Автошкола «АРГО» и перевод из другого 

образовательного учреждения производятся на основании заявления обучающегося (с резолюцией 

другого образовательного учреждения), с учетом наличия вакантных мест по данной образовательной 

программе,  и при условии сдачи задолженностей по учебному плану за предыдущий период 

обучения  или разницы в учебных планах. 

- Обучающийся  имеет право на восстановление в ООО «Автошкола «АРГО» в течение 6 месяцев 

после отчисления из ООО «Автошкола «АРГО»  по собственному желанию или по уважительной 

причине и в течение 6 месяцев - после отчисления по неуважительной причине. 

- Восстановление и перевод  рассматриваются строго в индивидуальном порядке.  

 

20. ООО «Автошкола «АРГО» в соответствии с лицензией выдает обучающимся, успешно 

прошедшим итоговую аттестацию: 

- свидетельство о профессии водитель,  заверенное печатью ООО «Автошкола «АРГО» для 

обучающихся, прошедших  программу профессиональной подготовки водителей автотранспортных 

средств категории «А» или  «В». 

 

Иным обучающимся (не прошедшим итоговую аттестацию) выдается справка о прослушанных часах. 

 

 


	ПРАВИЛА ПРИЕМА  НА ОБУЧЕНИЕ
	19. Порядок и основания перевода,  отчисления и восстановления обучающихся:

