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Правила приема обучающихся в АНО «ДРАЙВ НН»  

  
1. Обучающиеся, достигшие 18 лет принимаются в структурном 

образовательном подразделении «Консультационно-учебный центр» 
Автономной некоммерческой организации «ДРАЙВ НН» (АНО «ДРАЙВ 
НН»), Учреждение на основании заявления с заключением двухстороннего 
договора.  
Обучающиеся, не достигшие 18 лет принимаются в учреждение на 
основании заявления родителей ( или других законных представителей, с 
предъявлением документа, подтверждающего законное представительство 
(свидетельство о рождении, паспорт) с заключением двухстороннего 
договора.  
При поступлении заключается Договор, который должен содержать 
следующие разделы:  
-предмет договора,   
-срок действия договора,   
-наименование образовательной программы,       -

сроки обучения,  
-стоимость обучения,  
-права и обязанности сторон,  -адреса, 
реквизиты и подписи сторон.   
Договор составляется в двух экземплярах.  

2. Обучающиеся производят оплату услуг Учреждения в порядке и на 
условиях, предусмотренных договором.  

3. Допускаются следующие формы оплаты по договору:  
- внесение наличных денежных средств в кассу Учреждения по месту его 
нахождения;  
- безналичное перечисление денежных средств на банковский счет 
Учреждения.  

4. На обучение по программам «Подготовка водителей по категории «В», 
принимаются лица в возрасте старше 17 лет.   

5. На обучение по программам «Ежегодные занятия по повышению 
профессионального мастерства водителей автотранспортных средств», 
профессиональная подготовка рабочих кадров и служащих для работы на 
транспорте и по его обслуживанию,   принимаются лица старше 18 лет.  



6. При поступлении обучающиеся ( в случае, если обучающийся не достиг 
18летнего возраста, их родители или законные представители) в 
обязательном порядке знакомятся с уставом Учреждения, лицензией на 
право ведения образовательной деятельности и другими документами, 
регламентирующими организацию работы Учреждения.  

7. Прием на обучение может производиться по направлениям предприятий и 
организаций, заключивших с Учреждением соответствующий договор.  

8. Обучающийся представляет следующие документы:  
8. 1.При обучении по программам  подготовки водителей ТС категории «В» 

- паспорт и его копию;  
- фотографии (2 штуки формата 3х4)  
- медицинскую справку о состоянии здоровья, не препятствующего 
получению соответствующего образования. (Перечень медицинских 
противопоказаний устанавливается законодательством РФ. К обучению 
принимаются лица, не имеющие медицинских противопоказаний).  

8.2. При обучении   
-по программам «Ежегодные занятия по повышению профессионального 
мастерства водителей автотранспортных средств»,  - заявление;  

     - паспорт и его копию;  
9.Зачисление на обучение  производится приказом директора Учреждения.   

  


