


Настоящие правила являются локальным нормативным актом и регламентируют
прием обучающихся в Частное учреждение профессионального образования 
(далее называемое Учреждение).

Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Законом РФ «Об образовании», Гражданским Кодексом 
Российской Федерации, Законом РФ «О некоммерческих организациях», 
Уставом ЧУ ПО «Универсал Плюс».

1. О  б      щ  и  е         п      о  л      ож  е      н      ия  

Частное учреждение профессионального образования «Универсал Плюс» 
предоставляет образовательные услуги по обучению и подготовке водителей 
транспортных средств категории «В», «С», «СЕ», «М», переподготовки с 
категории «В» на категорию «С», переподготовка с категории «С» на 
категорию «В», переподготовки с категории «В» на категорию «Д», 
переподготовки с категории «С» на категорию «Д» на основании Лицензии 
№ 8656 от 29.06.2015 г., выданной Департаментом образования Вологодской 
области.

Продолжительность обучения регламентируется Рабочими программами.

Учебные группы комплектуются по мере набора обучающихся и
регистрируются в ГИБДД.

2. П  р  и  е  м         о  бу  ч  а      ю      щ  и      х  с  я  

На обучение по программам подготовки водителей категории «В», «С» 
могут быть приняты лица в возрасте старше 16 лет. Водительские 
удостоверения указанные лица получают по достижении ими возраста 18 
лет.  На обучение по программе подготовки водителей мототранспортных
средств категории «М» принимаются лица в возрасте старше 15 лет, на 
экзамен в ГИБДД и получение водительского удостоверения возможно 
для лиц старше 16 лет. На обучение по программам подготовки водителей 
категории «СЕ» принимаются лица, имеющие водительское удостоверение 
категории «С» более 12 месяцев. На обучение по программе переподготовки
водителей с категории «В» на категорию «С» допускаются лица, имеющие 
водительское удостоверение категории «С». На обучение по программе 
переподготовки



водителей с категории «С» на категорию «В» допускаются лица, имеющие 
водительское удостоверение категории «В». На обучение по программе 
переподготовки водителей с категории «С» на категорию «D» допускаются 
лица, имеющие водительское удостоверение категории «С» и достигшие 
возраста 21 года. На обучение по программе переподготовки водителей с 
категории «В» на категорию «D» допускаются лица, имеющие водительское
удостоверение категории «В» и достигшие возраста 21 года

Прием осуществляется на основании личного заявления и Договора оказания 
услуг по обучению. Прием на обучение может производиться по 
направлениям предприятий и организаций, заключивших с Учреждением 
соответствующий договор.

Лица, не достигшие 18-летнего возраста, принимаются в учреждение на 
основании заявления родителей (законных представителей) и заключения 
двухстороннего договора.

При поступлении обучающиеся и их родители (законные представители) в 
обязательном порядке знакомятся с Уставом ЧУ ПО «Универсал Плюс», 
Лицензией на право ведения образовательной деятельности и другими 
документами, регламентирующими организацию работы Учреждения.

Совершеннолетние обучающиеся принимаются в Учреждение на основании 
заявления с заключением Договора оказания услуг по обучению и 
зачисляются после внесения оплаты стоимости обучения.

3. Д  оку  м      е      н      т  ы         д  л      я     п  р      и  е      ма             в         ЧП  О  У         «  Р      е  ал         Ав  т      о  »      .  

1. Паспорт гражданина РФ
2. Медицинская справка о допуске к управлению транспортным 

средством (должна быть представлена до начала практических занятий)
3. Ксерокопия водительского удостоверения (при наличии)
4.             СНИЛС
5.             Согласие родителей (законных представителей) на обучение (для 
несовершеннолетних)

Примечания.

- Ответственность за подлинность и оформление предоставленных 
документов несет обучающийся. Учреждение ответственности за 
предоставленные документы не несет.

- Лица, не предоставившие в срок требуемые документы, до 
практических занятий по вождению не допускаются. Предполагаемые
часы идут в счет выделенного времени.

4. П      о  р      я  д      ок   з  а  ч  и  с  л      е      н  ия  

Зачисление в группу осуществляется после подписания Договора оказания 
услуг по обучению и внесения оплаты стоимости обучения в сроки обучения



данной группы.


