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Правила зачисления, обучения, отчисления 

 
1. Общие положения 
1.1.Настоящие правила регламентируют зачисление, обучение граждан РФ, иностранных лиц, не 
имеющих гражданства, (далее Обучающиеся) в АНО «Магистраль» (далее Учреждение) и отчисление 
из Учреждения. 

1.2.Настоящие правила разработаны на основе законодательства РФ и Устава Учреждения. 
1.3.При зачислении на обучение, организации обучения и отчислении должно обеспечиваться соблюдение 
прав граждан в области образования, принципов гласности и открытости, объективности оценки 
способностей обучающихся.  

1.4.С целью ознакомления обучающегося и его законных представителей с уставом Учреждения, 
лицензией на право ведения образовательной деятельности и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса, Учреждение обязано разместить 
указанные документы на информационном стенде. 

 
2. Правила зачисления на обучение 
2.1.В Учреждение для обучения принимаются лица, достигшие шестнадцатилетнего возраста.  
2.2.Для зачисления в учебную группу гражданин обязан предоставить: 

- копию документа, удостоверяющего личность;  
- медицинскую справку установленного образца.  

2.3.Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек. 
2.4.Зачисление Обучающихся в учебную группу оформляется приказом директора Учреждения. 
2.5.Образовательный процесс проводится на платной основе. С обучающимися или их законными 
представителями заключается двухсторонний договор на оказание образовательных услуг. В договоре 
отражаются права и обязанности сторон, сроки обучения, размер, форма и порядок оплаты за 
обучение, порядок изменения и расторжения договора, ответственность сторон. 

 
3. Организация обучения 
3.1. Обучение в Учреждении ведется на русском языке 
3.2. Обучение в учреждении организовано в три смены: 
            - Утренняя   с 09-00 до 12-10 
            - Дневная  с 12-30 до 15-40 
            - Вечерняя  с 17-30 до 20-40 
3.3. Продолжительность учебного часа теоретических занятий 45 минут. Занятия организуются учебными 
       парами продолжительностью 90 минут с перерывом между ними 10 минут. 
3.4. Продолжительность учебного часа практического вождения 60 минут с учетом времени, 
       затрачиваемого на подготовку и осмотр автомобиля, подведение итогов занятия и разбор ошибок. 
       Занятия организуются учебными парами продолжительностью 120 минут.  
3.5. Занятия по практическому вождению организуются индивидуально с каждым обучающимся в  
       соответствии с графиком. 
3.6. Набор учебных групп проводится круглогодично. Обучение проводится по учебным курсам, 
       продолжительность которых определяется сроком освоения образовательной программы. Учебные  
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       занятия проводятся по утвержденному директором Учреждения расписанию. 
3.7. Оценка уровня знаний обучающихся проводится по результатам промежуточной и итоговой  
       аттестации. Степень усвоения учебной программы оценивается по пятибалльной шкале. 
3.8. К экзаменам итоговой аттестации допускаются обучающиеся, освоившие полный курс обучения и  
       получившие положительные оценки по итогам промежуточной аттестации. 
3.9. Обучающиеся, получившие неудовлетворительную оценку, на итоговой аттестации повторно  
       допускаются к экзаменам только после дополнительной подготовки. 
 
4. Отчисление из Учреждения 
4.1.При отчислении обучающихся в связи освоением курса обучения Учреждение выдаёт документ 
установленного образца в соответствии с полученной квалификацией. Документ заверяется печатью 
Учреждения. 

4.2.При отчислении обучающихся по собственному желанию, либо за систематическую непосещаемость, 
либо за неоплату обучения, либо за грубое нарушение устава и правил внутреннего распорядка 
выдается справка о прохождении обучения. 

4.3.Лицам, прекратившим обучение по уважительным причинам и без уважительных причин, а также 
отчисленным по неуспеваемости, оплата за обучение  возвращается  в части, нереализованной на 
обеспечение учебного процесса.                                   

  
 
 


