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I. Общие положения
1.1. Правила приема на обучение в АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» (далее по тексту -  
Правила) разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения, утвержденного Приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 26 августа 2020 года № 438, Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
образовательным программам, утвержденного Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 499, Постановления Правительства 
Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1441 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг», Постановления Правительства РФ от 23 
октября 1993 г. № 1090 «О Правилах дорожного движения», Устава Автономной 
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 
«Муромский учебный центр профессиональной подготовки водителей и специалистов 
автомобильного транспорта «АВТО-ПРОФИ» (АНОДПО «АВТО-ПРОФИ»).
1.2. Целью Правил является регламентация процедуры приема на обучение в АНОДПО 
«АВТО-ПРОФИ».
1.3. При приеме на обучение в АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» обеспечивается соблюдение 
прав граждан в области образования, принципов гласности и открытости в работе по 
приему, объективности оценки способностей обучающихся.

II. Условия приема на обучение
2.1. На обучение в АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» по программе профессиональной 
подготовки водителей транспортных средств категории «В» принимаются лица, 
достигшие 16 лет.
2.2. На обучение в АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» по дополнительным профессиональным 
программам принимаются граждане, имеющие, либо получающие образование не ниже 
среднего профессионального.
2.3. Прием граждан на обучение в АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» производится по их 
личному обращению при предъявлении следующих документов:
а) при записи на обучение по программе профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «В» для граждан, достигших 18-ти лет:
- паспорта гражданина РФ или иностранного гражданина или документа, его 
заменяющего (временного удостоверения личности, свидетельства о предоставлении 
временного убежища на территории Российской Федерации, вида на жительство и др.) 
поступающего;
- заявления поступающего о приеме на обучение;
- согласия на обработку персональных данных;
- медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств 
(кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, 
медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными 
средствами;
-1 фотографии поступающего (размером 3x4 или 3,5x4,5);
- документа, подтверждающего постановку на учет по месту пребывания в случае, если у 
поступающего на обучение лица отсутствует постоянная регистрация;
- водительского удостоверения (при наличии);
- если обучение лица, поступающего на обучение, обязуется оплатить иное физическое 
лицо, то дополнительно предоставляется паспорт гражданина РФ или иностранного 
гражданина или документ, его заменяющий (временное удостоверение личности, 
свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской 
Федерации, вид на жительство и др.) физического лица, обязующегося оплатить обучение



поступающего лица (медицинское заключение может быть предоставлено после 
зачисления обучающегося, но не позднее начала практических занятий по вождению);
- если обучение лица, поступающего на обучение, обязуется оплатить юридическое лицо, 
то дополнительно предоставляются реквизиты юридического лица, обязующегося 
оплатить обучение поступающего лица, и заявка от данного юридического лица на 
обучение поступающего.
б) при записи на обучение по программе профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «В» для граждан в возрасте 16-17 лет:
- паспорта гражданина РФ или иностранного гражданина или документа, его 
заменяющего (временного удостоверения личности, свидетельства о предоставлении 
временного убежища на территории Российской Федерации, вида на жительство и др.) 
несовершеннолетнего поступающего;
- паспорта гражданина РФ или иностранного гражданина или документа, его 
заменяющего (временного удостоверения личности, свидетельства о предоставлении 
временного убежища на территории Российской Федерации, вида на жительство и др.) 
родителя или законного представителя поступающего лица;
- заявления родителя (законного представителя) несовершеннолетнего поступающего о 
приеме на обучение ребенка (опекаемого);
- согласия родителя (законного представителя) несовершеннолетнего поступающего на 
обработку персональных данных ребенка (опекаемого);
- заявления поступающего о приеме на обучение;
- согласия на обработку персональных данных;
- медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств 
(кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, 
медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными 
средствами (медицинское заключение может быть предоставлено после зачисления 
обучающегося, но не позднее начала практических занятий по вождению);
-1 фотографии поступающего (размером 3x4 или 3,5x4,5);
- документа, подтверждающего постановку на учет по месту пребывания в случае, если у 
поступающего на обучение лица отсутствует постоянная регистрация;
- водительского удостоверения (при наличии).
в) при записи на обучение по программе переподготовки водителей транспортных 
средств с категории «С» на категорию «В» или повышения квалификации водителей 
транспортных средств категории «В» с автоматической трансмиссией кроме документов, 
указанных в пункте «а»:
- водительского удостоверения с разрешенной категорией «С» или разрешенной 
категорией «В» автомат.
г) для всех перечисленных в пунктах а), б), в) категорий граждан, которым полагаются 
скидки на стоимость обучения в соответствии с документом АНОДПО «АВТО-ПРОФИ», 
утверждающим стоимость обучения и перечень скидок, необходимо предоставить 
подтверждающие документы (копию пенсионного удостоверения, копию студенческого 
билета, справку об обучении в школе, справку об установлении инвалидности, выданную 
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, и др.).
д) при заключении договора с физическим лицом об оказании платных образовательных 
услуг по программам дополнительного профессионального образования:
- паспорта гражданина РФ или иностранного гражданина или документа, его 
заменяющего (временного удостоверения личности, свидетельства о предоставлении 
временного убежища на территории Российской Федерации, вида на жительство и др.) 
поступающего;
- заявления поступающего о приеме на обучение;
- согласия на обработку персональных данных;



- документа об образовании поступающего, подтверждающего наличие или получение 
среднего профессионального или высшего образования;
- иных документов поступающего, необходимых для его обучения по выбранной 
программе согласно требованиям законодательства (водительское удостоверение, 
медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств 
(кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, 
медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными 
средствами и др. - перечень необходимых документов утверждены в тексте 
соответствующей рабочей программы).
е) при заключении договора с юридическим лицом об обучении по программам 
дополнительного профессионального образования поступающего лица дополнительно к 
документам, указанным в пункте д):
- заявки от организации, оплачивающей стоимость обучения, с указанием фамилии, 
имени, отчества, должности лиц, направляемых на обучение, и гарантий об оплате 
стоимости обучения.

III. Порядок документального оформления приема на обучение
3.1. При приеме на обучение поступающий, а также родитель (законный представитель) 
несовершеннолетнего поступающего в обязательном порядке до заключения договора об 
оказании платных образовательных услуг знакомится под роспись с Уставом АНОДПО 
«АВТО-ПРОФИ», лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
настоящим Положением, с условиями и порядком оплаты за оказываемые образовательные 
услуги, с учебной программой, учебным планом и иными локальными актами, 
регламентирующими образовательную деятельность АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» (все 
документы собраны в папке для обучающихся «Документы АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» 
для ознакомления лицами, подающими заявление на обучение», которая находится в 
свободном доступе в учебных пунктах АНОДПО «АВТО-ПРОФИ», а также размещены на 
стенде «Информация» в учебных пунктах АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» и на официальном 
сайте АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» в сети Интернет avtoprofi33.ru).
3.2. После получения заявления на обучение и/или заявки от организации на обучение 
граждан АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» заключает договор об оказании платных 
образовательных услуг. Порядок заключения договора об оказании платных 
образовательных услуг определяется «Положением о порядке оказания платных 
образовательных услуг АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» и «Положением о порядке 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» и Обучающимися (их родителями или законными 
представителями), юридическим лицами», с которыми поступающие также знакомятся 
под роспись при подаче заявления на обучение.
3.3. На основании заключенных договоров об оказании платных образовательных услуг 
издается приказ директора АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» о зачислении на обучение и 
приказ по учебной части. Приказ о зачислении на обучение является основанием 
возникновения образовательных отношений между АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» и 
обучающимися.
3.4. Учебные группы комплектуются численностью, определяемой АНОДПО «АВТО
ПРОФИ», но не более 30 человек.
3.5. Приказы по учебной части по профессиональной подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации водителей транспортных средств категории «В» направляются 
в РЭО ГИБДД о. Муром для регистрации учебных групп на сдачу квалификационного 
экзамена на получение водительского удостоверения.
3.6. После издания приказа о зачислении на обучение и до начала занятий обучающиеся 
под роспись знакомятся с Инструкцией вводного инструктажа по охране труда для 
обучающихся и Инструкцией о мерах пожарной безопасности общеобъектовой.



Обучающиеся по программам профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации водителей транспортных средств категории «В» дополнительно 
знакомятся под роспись с Инструкцией по охране труда обучающихся на рабочем 
(учебном) месте при проведении практических занятий по вождению транспортного 
средства.
3.7. На каждого обучающегося заводится личное дело (заявление на обучение, договор об 
оказании платных образовательных услуг, ксерокопия медицинского заключения, 
ксерокопия документа об образовании, индивидуальная книжка учета обучения вождению 
и др. -  в зависимости от программы обучения). По окончании обучения личное дело 
каждого обучающегося остается в архиве АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» и хранится в нем 75 
лет.

IV. Порядок принятия и срок действия Положения
4.1. Данные Правила рассматриваются и принимаются на Педагогическом совете 
АНОДПО «АВТО-ПРОФИ», проходит процедуру согласования с Советом обучающихся, 
Советом родителей при их наличии и утверждается приказом директора АНОДПО 
«АВТО-ПРОФИ».
4.2. Настоящие Правила принимаются на неопределенный срок и вступает в силу с 
момента их утверждения.
4.3. Сканированная копия данных Правил размещается на официальном сайте АНОДПО 
«АВТО-ПРОФИ».
4.4. Данные Правила могут быть изменены и дополнены в соответствии с вновь 
изданными нормативными законодательными актами.
4.5. Изменения и дополнения к Правилам принимаются на Педагогическом совете 
АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» и проходят процедуру согласования с Советом обучающихся, 
Советом родителей при их наличии. Новая редакция Правил утверждается приказом 
директора АНОДПО «АВТО-ПРОФИ». После принятия новой редакции Правил 
предыдущая редакция утрачивает силу.
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