
|1риложение ]\ч 1

к приказу директора
Анпоо Автотшкола
от 02.02'2020 т. $р 26

|!равила
мри0ма на обу*хекпще гз А}{[!Ф8 Авт'опцх*о;лаа <цф&ворл.х'г-Ав'т

1.0бщие полож(ения
1.1. Ёастоящие [{равила приема на обунение шо образовательной программе
профессионы1ьного образования (далее-[{равила) в Автотшколе разработань1 на основании:
- Федерального 3акона м 273-Фз от 29.|2.20|2 т. (об образовании в Российской
Федерации (в редакции от 29.|2.20]'7);
- Федерального закона ],{ч б2-Ф3 от 31.05.2002 г. <Ф грах{данстве в Российской Федерации>
(в редакции от 29.07 .201'7);
- Федерального закона ]'{! 152-Ф3 от 27 .07 .2006 (о персон[1льнь1х даннь1х> (в редакции от
29.07.2017);
- 3акона €вердловокой области от 15.07.2013 г.]\р 78-оз <Фб образовании в €верлловской
области> (в редакции от |7.12.201.4);
- }става;
|.2. |{равила приема в Автотшколу не урегулированнь1е законодательством РФ в области
образования' определятотся Автотшколой самостоятельно.
1.3. |1рием на обуиение в Автотпколу проводится на принципах равнь|х условий приема
для всех поступа}ощих.
|.4. Автотпкола осуществляет передаяу, обра6отку и предоставление полученнь1х в связи
с ттриемом в Автош:ко"шу ттерсонаттьнь|х даннь1х шоступато1цих в ооответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области персональнь1х даннь1х.
1.5. }словиями при приеме на обунение по образовательнь1м программам долх<ньт бьлть
гарантированьт собл}одение права на образование освоенито образовательной программьт
соответств}.}ощего уровня и соответствутощей направленности лиц.
1.6. Автолшкола обязуется ознакомить поступатощего и (или) его родителей (законньтх
представителей) с }ставом' лицензией на осуществление образовательной деятельности'
свидетельством о государственной регистрации, образовательнь1ми программами и
документами' регламентирутощими организаци1о и осуществление образовательной
деятельн о сти' правам и и об язанностями о бутатощихся.

2.Фрганизация приеп{а гра)кдан в авто|пколу
2.|. Автотпкола
2.2. Фрганизация приема на обуиение по образовательнь|м программам ооуществляется
ответственнь1м секретарем унебной части.
2.з. |{ри приеме в Авто1школу обеспечива}отся соблтодение прав гра)кдан в области
образования, у отаътовленнь1х законодательством Российской Федерации.

3.0рганизация информирования поступак)щих на обунение
3.1. Б целях ознакомления поступа}ощего и его родителей (законньтх представителей) на
сайте Авто;лколь1 размещет{ь{ :

- }став Автопткольт;
- .}]ицензия на право ведения образовательной деятельности с прило)кениями;
- €видетельство о государственной региотрации образовательной организации.
- |1равила приема в АЁ[{ФФ Автолпкола <Фаворит*Авто>;
- Фбразовательнь1е стандарть{;
- Фбразовательнь1е программь1;
- |{рава и обязанности учащихся.

%*#



\
\

41 11рием " :'*ж"**"#ж'Ё;:;.:;ж*#"т;;'":жн""* 
программампровод'{тся по лр1.|г{ому з аяв-цет{{1,то !.ра}|(дан.

1;';''д, 
поАаие заявлен|1я о приеме в Автотпколу гражданин предъявляет следу}ощие

1) оригинал или ксерокопи}о документов' удостоверя}ощих его личность;2) 2 фотографии (размер 3х4 см)]
3) письменное согласие заявителя или его законного представителя на обработку ихперсональньтх данньгх ;

4) оригинал и копи}о медицинской справки.
5) снилс
4'з' Б заявлении (приложение 3\э1) грахсданин указь1вается следутощие обязательнь1есведения:

- фамилия, имя' отчество (пооледнее при на_ттинии);
- дата ро)кдения;
- контактньтй телефон' эл.адрес.
в за'[влении так же фиксируется факт ознакомления (в т0м числе черезинформационнь1е системь1 общего пользования) с лицензией на осуществлениеобразовательной деятельности свидетельством о государственной регистрацииобразовательной деятельности организации с закл}очением.4'4' Ёа кокдого поступа}ощего заводится личное дело, в котором хранятся все сданнь1едокументь1.



]{иректору
Анпоо Автотшко::а
Ё.А.[[арамоновой
Фт

|1рилохсение .]\ч1

<Фаворит-Авто>

(Ф.и.о. полноотьто)

(онт. телефон:

зАявлвнив
[!ролшу предоставить мне платнь1е образовательнь1е услуги !!о программе

<|!одготовка водителей транспортньгх средств категории ((Б)), € уста!ом, |1олоэкением обоказании платнь1х образовательнь1х услуг, локштьнь]ми актами Анпоо Автотшкола
<Фаворит-Авто> (далее - }нре>кдение) в части каса|ощихся слу1шателей )/нреждения'
лицензией }иреждения 11а право осуществления образова!ельной деятельностиознакомлен(а). Бьтполнение требований предъявляемь!х к слу1пателям }иреж дениягарантируо.

>> 20 г.

фамилия и ини|ца.'|ь|

Бастоящим, я да}о свое согласие на обработку )/нреждением моих персона,1ьньгх
даннь]х и [|одтвер)кдато, что давая такое согласие, я действуто своей волей и в своеминтересе. €огласиераспространяетсянаследутош}то информаци}о: мои фамилия, имя,отчество' год'месяц,деньимеото рождения, адрес, другая информация, относящаяся кмоей личности ук€}занной мното в анкете. €огласие на обрабо'.у .'-р"'нальнь1х даннь1х
дается мното в целях г{олучения услуг' оказь!ваемьтх }нре>кдением.

>> 20 г.

г1одпись фамилия и иници€ш{ь1


