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Правила приема обучающихся

1. Правила приема обучающихся (слушателей) в ООО «Проф-Авто» 
(далее - Организация) разработаны на основе следующих нормативных актов: Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.), Приказом 
Министерства образования и науки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам; Приказа Министерства образования и науки России от 
18.04.2013г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения».

2. В Организацию принимаются лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации.

3. Прием документов для зачисления на обучение обучающихся (слушателей) в 
Организацию проводится в течении всего календарного года в рабочие дни, кроме субботы и 
воскресенья с 09-00 до 18-00 ч.

4. Прием обучающихся (слушателей) в Организацию производится по личному заявлению 
обучающихся (слушателей) с заключением двухстороннего договора.

С заявлением предоставляются:
- Ксерокопия паспорта (1-я страница и страница прописки)
-Фотографии (размер 3x4) 1 шт.
-Копия регистрации (для граждан, проживающих на территории РФ и на территории 
ближнего и дальнего зарубежья)
- Медицинская справка.

Возможно обучение обучающихся (слушателей) в соответствии с заявками юридических 
лиц и заключенными договорами с предприятиями и организациями.

5. Реализация образовательных программ и оказание образовательных услуг 
осуществляется на платной основе. Плата за обучение вносится до начала занятий,

6. Обучение в Организации ведется на русском языке.

7. При наборе обучающихся (слушателей) Организация знакомит их с Уставом 
Организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными 
программами и другими документами регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, а также размещает в открытом 
доступе эти документы и информацию на своем сайте.

8. Конкурс при приеме в Организацию не проводится.

9. Принятыми для обучения в Организацию считаются лица, зачисленные на обучение 
приказом руководителя Организации.
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10. С каждым обучающимся (слушателем) до начала обучения заключается письменный 
договор, в котором определяются права и обязанности сторон во время обучения, срок обучения и 
квалификация, присуждаемая по окончании обучения, форма обучения, порядок и размеры оплаты 
за обучение, а также иные положения, предусмотренные действующим законодательством.

11. Обучение начинается со дня, определенного приказом о зачислении обучающихся 
(слушателей) на обучение.

К освоению программ профессионального обучения по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих допускаются лица различного 
возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего образования, включая 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

12. Настоящие правила вступают в силу с даты принятия, согласования и утверждения 
руководителем образовательной организации.


