ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЮЖНО-САХАЛИНСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ШКОЛА
шального отделения Общероссийской общественно-государственной организации
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ПРАВИЛА
приёма граждан на обучение в ПОУ «Южно-Сахалинская автомобильная школа»
РО ДОСААФ России Сахалинской области
1. Условия приёма
1Л. Настоящие Правила приёма граждан на обучение в ПОУ «Южно-Сахалинская
автомобильная школа» РО ДОСААФ России Сахалинской области (далее - «Автошкола»)
регламентируют прием граждан в Автошколу на обучение по программам
профессиональной подготовки, переподготовки водителей транспортных средств,
судоводителей моторных судов, по договорам с оплатой стоимости обучения
юридическими и (или) физическими лицами.
1.2. С целью ознакомления граждан, поступающих на обучение или родителей (законных
представителей) несовершеннолетних граждан: с Уставом Автошколы, образовательными
программами, реализуемыми Автошколой, и другими локально-нормативными актами,
регламентирующими организацию образовательного процесса, а также образцами
договоров, сведениями о стоимости обучения, необходимая информация размещается на
сайте и стендах Автошколы.
2. Порядок приема
2.1. Прием граждан на обучение в Автошколу осуществляется:
- по личным заявлениям лиц, достигших возраста 16 лет, желающих пройти обучение по
выбранной программе обучения. Заявление может быть направленно по Интернету на

электронный адрес Автошколы, на сайт Автошколы, в устной форме или письменном
виде в приемной Автошколы;
- по направлению предприятия для лиц, направленных на обучение предприятиями,
организациями и учреждениями
2.2. При подаче заявлений о приеме в Автошколу на обучение по выбранной программе
подготовки (переподготовки), поступающий предъявляет:
- документ удостоверяющий его личность (паспорт);
- 2 фотографии размером 35 мм х 45 мм;
- медицинское заключение учреждения здравоохранения о годности к управлению
транспортным средством соответствующей категории;
- водительское удостоверение (при наличии);
- лица, направляемые на обучение службой занятости населения, предприятиями,
организациями и учреждениями на договорных началах, прилагают соответствующее
направление.
3. Порядок зачисления
3.1. Автошкола вправе проверять достоверность сведений в предоставленных документах,
необходимых для принятия решения о зачислении на учебу, в том числе путем
направления соответствующих запросов.
3.2. При принятии положительного решения о зачислении гражданина на учебу с ним
заключается договор об оказании ему Автошколой образовательных услуг, после чего
начальник Автошколы издает приказ о зачислении обучающегося в Автошколу на
обучение по соответствующей программе обучения;
1.1. С момента издания приказа о зачислении в Автошколе возникают взаимные права,
обязанности и ответственность участников образовательного процесса, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом и другими локально-нормативными
актами Автошколы.
1.2. Регламентация и оформление отношений Автошколы с обучающимся или с
несовершеннолетним обучающимся и его родителями (законными представителями), либо
организацией, направляющей своего представителя на обучение, осуществляется на
основе двухстороннего договора.
Запись на обучение
Запись на обучение производится по адресу г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная 3, оф.
307, по электронной почте dosaaf.school@mai 1.ш или на сайте Автошколы http://dosaafsakh.ru/
Информацию можно получить по телефону 8(4242) 511-555.
Режим работы: ПН, ВТ, СР, ЧТ с 09.00 до 18.00, обед с 12.45 до 14.00, ПТ с 09.00 до 13.00
Пройти обучение в автошколе может любой желающий, в возрасте от 16 лет, имеющий
регистрацию РФ, годный по состоянию здоровья.
Дополнительная информация:

Медицинскую комиссию можно пройти в любой поликлинике г. Южно-Сахалинска
имеющую лицензию на этот вид деятельности.
Для прохождения медицинской комиссии при себе необходимо иметь: паспорт, военный
билет или удостоверение призывника. Обязательна отметка нарколога и психиатра.
Уважаемые кандидаты в водители!
Существует проблема с оформлением медицинских справок работниками медучреждений.
Когда вы приходите в медицинское учреждение для прохождения медицинского осмотра,
то надо обратить внимание на то, какие отметки ставят вам в медицинской справке. Это
очень важно, так как какие отметки будут у вас в справке, то вам и поставят и в
водительском удостоверении.
Например: вы учитесь на категорию «В». В этом случае Вам в справке должны поставить
галочку (т.е. допуск к управлению) на категории «В», «В1», «М».
Если у вас была какая-то категория, то в медицинской справке должны стоять
разрешающие отметки на все категории и подкатегории, которые у вас есть и на которые
вы учитесь в данный момент.
Обучение
Обучение в Южно-Сахалинской автомобильной школе включает теоретические и
практические занятия.
Форма обучения: дневная - практические занятия по вождению, вечерняя - теоретические
занятия.
Теоретические занятия проходят по адресу г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная 3, в
классах, оборудованных современной учебно-материальной базой, автотренажерами,
учебными манекенами и стендами, плакатами по устройству автомобилей.
Практические занятия проводятся: первоначальное обучение - на закрытой площадке
(автодроме), второй этап обучения - в условиях реального дорожного движения.

