
утвЕрrfддю

ПРАВИЛА ПРИЕМА
в Учебный цент l(Aвтопплот,

l , Настояци с Пр авп!а F егjslспт,р}Фт пряем граждац Р! сс и йской Федерац! !, и l острал! ьп
г!а,rцацства, (!апее Об}чаюцифя) в ДНО ДПО (AвтопилоD (даlее

Учебяый центр) дя подготовiи водлтелей автот! спортвик средив с оплатой qоиItостл
обучения юр!дячес(ими или ф
2. Настояц,е ПрФлла раработань] на осяове закояодdельства Россяйской Федерация и
Устава Уsебпого цеFфа
]. При присvе в Учебный чснт! обеспечлвается соблюдепяе прав г!аждл, в сбIасти
обраов!ния, принципов гlасности и открытости в работе по пр!е!lу! объекиввосп оuенки
способностей оij!аIаюцихся Учебпъm центр зп*оvят обучающегося
предстФитеlей с ycTaBoI! Учебяого ценФа, ]ицевз!ей ва лраво веденяя обр8овательяой
делельн.сп ! другилlи док}аlеята\!и! Fеглаvентир}юц,х оргав,]ацию обраоватеrьяого

,1. С це!ью озяцомлёвiя сrушатеrей . учре]ите]ьпыл,и и раFешлтельныvя !оцтснта}rI
Учебный ценФ раr,ецаеl !(аанные rок}!енты яа пяфорvа
5 В Учебяый центр д]я обучепия прлнимаются 18 лет, Прп п!пе,,е
предоставtrяm.я юпия докý!спта, 1доповOрrюще.о л!чсосlь. !,епцпнск!я спрввка
устаяовтвяого обрФца и фото.!афия рФмеFом ]х4.
6 Группы формируФся в Фпичествё яе бопеё З0 чеrовек.
7 ОбучаIошиеся зачясляютс' в Учебный uеятр на ослоDвн!, пр!каа о регистрация группы
]а по!писъюлректора Учебного центра,
3, Обраоватеlьпый лроцесс провоlится на пJатпой осяове, С о6}члоlци\оIся илп ях
законgьФlп лре,lставителя|lи заfi]ючается двrхсторонняй договор на окаание услуг по
обучениФ. В дофворе оrра*а,отся права и обяrанности стороп. сроки обучения, рамер,
форна ! лоряlок опlаты за об!чение! поряцок иrмененля , расторжения договора!
отвФствеяность стороя,
9, Учебный центр реЕrизует п$тные услуги по лрограммаv
профессиопmь!ого обраован,я, !ополппельлого образовани, и профФсионфьной

яачdьного профессионtlьного п lопоlните]ьного обраоваяяя дftй и в]росlых]
- реапзация програvм профессяонфьной подготовкя;
_ осуцествлелие подготовш, ле!еподготовш! rcвышфш вmфпацп р}товодитслей!
спец! Еrястов. paij оs!х и сJухацях;
, вьп.]пеппе ,чебпо_ь,стодл ческих работ! создаяие бавка!ап!ь]х педаrоrической и паучно
!{одичссюй ияформации! ппаФики обучения! распространение !
испоJьзоваяие прогрессивных t,ётодов и техвологий]
- л])qспле, обобщепие ! распростра!ение omrтa, внсдрепле новьп
педтоглчссклх тсrяоlогяйi
_ рФрхбоп."а профачvяо-vето!лческоit доку!!еятацлл, си
пе:rеоrпqесfi !х kаlров, руководпте]ей! специмисюЕ, !абоq!l л сщ.жацях:

оtrвание практической ломоци }чебпьN! заDе!ениям в часп оргднrза!ии Iеф!ической
работы, осrществiеялй свr]еЙ с яаj-lньNи !чреждеяяшя л оргап!зщияvя ло вопросsI
п роф есс rонтьпого п Jолоlн итель н ого обраования]



_ ос)щеmлея!е научяо_лFосветиlельской деятепьяост,: рарабоftа и пздаяпе }qебqо
методичеспх пособл й. учебял ков] пл акатов, н fлядпп пос обйй и т,д.
орган!з!ц!я конк}тс ов. с п орти вно_!!асс овых Nероп!илпй l выставо к]

_ }qаст,е в патряотячесхо,l Dоспитапя, гра,(!m,
]0, В Учебяом центе лредусNотрепысlедующие!ежимы обучея!я:

Утрепяее с 08.00 до l2,00
Дчевяое с ]],00,1о l7,00
Вечернее с ]8,00 до 2I.4'
Про!олжятелъяосъ учебпого часа reореlических заняffй 45 ,,,н)т. Допусмется

спхриваяие занmй продоDк!Еlьяостью 90 мин}т.
Гроlо1l и-.-ь"о lb -рапи Pcrolo 0оч1" lqc 2 )чебло,i uccd

l 1 , Обrчеяие в Учебяом цент!е ведФс, на русском язы(е.
12,Змятия в Учёбвоil цёятре прФводтся (ругпоrоjичяо ! ежедневяо, Обуrение лроводится
по !чебпьАl кrрсам, продоjхлlельность которп опредемФя сроюм осDоения
обраоватеlьной проrраt!trtы, Занятля в Учебном центре проводятся по расписаяию.
]],Оцевка }ровпя rпаяrй обучаюцпся проDодится по резуштатsl промежуточной л
итоговой апсстации, Степеяь )свосния учсбgоfi проФФпJы оцеяяваФся по пят,бшльпой

14. К 9ыlусквьАI экзамена! допускаются обучаюцлеся, окопчявш!е полппй х}Fсобрения u
получи вш ие положи ElbH bJe итоговые оценки по лред!етаv,
l5, Учебвый цептр въцаёт лица},, сдавшлм итоговую апестаци Ф. док) м ецт устанФвпенного
обпацав сооmflствии с поr),чснной квляфика!пей. ДокуJеятзаверяется печатьюУчебяою

16, Отчисленяе обучфц,хся лро!зводйтся по собсве!яоvу жела,m. пбо ]а
слстематяческую нелосещзе ость, лиijо за неопJату обучения, лпбо за грrбое нарrшснuе
устава п правпl вяlтрсппего распорядка
I7. Лицам, лрекратившпм обучеше ло уваж!тельнылl прпчляа! п без уважптеъных прuчпв,

-о Fe)clPBoe,loi u, o-|a,o ,х об),еhпе Bo,opaldfrco о ,,,h,
леремизоваввой на обеспечеяпе !чебяого процесса.


