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Положение 

о приеме и об отчислении обучающихся в 

ФАУ «Канский  ЦППК» 

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1.   Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», нормативных документов по 

подготовке водителей «Примерной программой профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий» утвержденной 

приказом Минобрнауки России от 26.12.2013г. № 1408,, Устава ФАУ «Канский  ЦППК», с 

целью регулирования отношений внутри учреждения, создания эффективной организации 

учебного процесса, рационального использования учебного времени, обеспечения 

высокого качества оказываемых услуг. 

1.2.  Положение является локальным актом ФАУ «Канский  ЦППК», утверждено 

приказом и.о. директора, его действие распространяется на всех обучающихся в 

учреждении. 

 

2. Порядок приема обучающихся. 

 

2.1. К подготовке на право управления транспортными средствами допускаются 

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, не имеющие ограничений по 

медицинским показаниям. 

2.2. Прием лиц на обучение профессии «Водитель транспортного средства» 

осуществляется при представлении следующих документов: 

- личного заявления установленного образца или по направлению от предприятий 

(организаций); 

- медицинской справки установленного образца, подтверждающей возможность 

управления транспортным средством соответствующей категории (с годным сроком 

действия); 

- копии личного паспорта; 

- водительского удостоверения (в установленных законом случае). 

2.3. На обучение принимаются лица, достигшие возраста 18 лет или достигающего его 

до даты окончания обучения. 

2.4. При подаче заявления документовед учебного заведения должен ознакомить 

поступающего на обучение,  по его требованию, со следующими документами: 

- с настоящим Положением и Уставом учреждения; 

- с лицензией на право образовательной деятельности; 

- с договором на оказание платных образовательных услуг; 

- с условиями и порядком оплаты за оказываемые услуги; 

- с учебной программой и планами; 

- с положением об итоговой аттестации; 

- с Порядком приема экзаменов в ГИБДД; 
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- с правилами техники безопасности, с санитарно-гигиеническими и 

противопожарными мероприятиями и другими нормами по охране труда. 

2.5. После заключения договора, получения согласия на обработку и использование   

персональных   данных   обучающихся, а   также внесения предварительной оплаты за 

обучение, издается приказ о зачислении на обучение. 

2.6.  На каждого обучающегося заводится индивидуальная карточка учета обучения 

вождению, которая выдается обучающемуся на руки и служит документом, 

подтверждающим фактическое проведение обучения практическому вождению. По 

окончании обучения карточка учета вождения остается в архиве учреждения. 

 

3. Порядок выпуска и отчисления. 

 

3.1.  Лица, успешно прошедшие обучение, освоившие программу теоретического 

обучения и практического вождения, допускаются к итоговой аттестации. Порядок 

проведения итоговой аттестации и оценки знаний обучающихся изложен в «Положении 

об итоговой аттестации в ФАУ «Канский  ЦППК». 

3.2.  По окончании обучения обучающемуся выдается свидетельство установленного 

образца, заверенная копия лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности ФАУ «Канский  ЦППК» с приложением, возвращается медицинская 

справка. Свидетельство является документом строгой отчетности, его выдача 

осуществляется с регистрацией в специальном журнале учета. Свидетельство является 

бессрочным документом, в случае его утраты, учреждение обязано выдать дубликат с 

соответствующей пометкой в самом документе и журнале учета. 

3.3.   После выпуска группы заявления, договора учащихся, журнал теоретического 

обучения, индивидуальные карточки учета обучения вождению, протоколы экзаменов и 

зачетов по учебным предметам и протокол комплексного экзамена, а также ксерокопии 

выданных свидетельств сдаются в архив. Сроки хранения указанных документов до 

утилизации изложены в Номенклатуре дел учреждения. 

3.4.  Отчисление может быть произведено: 

- в связи с получением образования (завершением обучения): отчисление обучающегося в 

связи освоением образовательной программы в полном объеме и прохождением итоговой 

аттестации производится на основании протоколов заседаний аттестационных комиссий с 

выдачей свидетельства установленного образца. 

- досрочно: по инициативе обучающегося; по инициативе администрации учреждения; по 

обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и учреждения, в том числе в случае 

ликвидации организации. 

3.4.   ФАУ ««Канский  ЦППК» вправе  отчислить  из числа обучающихся на следующих 

основаниях: 

- личное заявление обучающегося или родителей (законных представителей); 

- нарушения Устава учреждения, нарушение правил внутреннего распорядка для 

обучающихся; 

- прекращение посещения занятий без уважительных причин (самовольное 

оставление учебного заведения, с осуждением обучающегося в соответствии с приговором 

суда и вступлением в законную силу); 

- за неуспеваемость (по итогам промежуточной и итоговой аттестации); 

- невнесение платы за обучение. 

3.5. Отчисление обучающихся оформляется  приказом с указанием основания и даты 

отчисления. 
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