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ПРАВИЛА ПРИЕ
в НОУ «МЕТРОНОМ»
Правила приема на обучение в НОУ «Метроном» ( далее - Правила) раз
работаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
I. Общие положения
1. Настоящие Правила регламентируют прием поступающих лиц в струк
турное подразделение Автошкола «На Удельной» НОУ «Метроном» на обуче
ние по основным программам профессионального обучения:
- образовательных программ профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «М», «А», «А1», «В», «В1».
2. В НОУ «Метроном» принимаются граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие основное общее,
среднее (полное) общее или начальное профессиональное образование.
3. При приеме НОУ «Метроном» обеспечивает соблюдение прав граждан
на образование, установленных законодательством Российской Федерации.
4. Прием в НОУ «Метроном» осуществляется по личному заявлению гра
ждан и заключенному договору на обучение по образовательной программе
профессиональной подготовки водителей транспортных средств.
5. Количество мест для приема обучающихся определяется в соответствии
с нормативными актами государственных органов, контрольными цифрами
приема, установленными в образовательной программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств.
6. В целях обеспечения равенства прав граждан различных регионов на
получение профессионального образования, содействия государственным и
муниципальным органам в подготовке кадров для решения социально - эконо
мических проблем регионов НОУ «Метроном» может выделять в рамках ко
личества мест для приема обучающихся за счет средств федерального или ре
гионального бюджета, (контрольных цифр приема) определенное количество
мест для целевого приема, например по линии военкомата, общества инвали
дов и т.д.
В этом случае НОУ «Метроном» заключает договоры с соответствующи
ми государственными или муниципальными органами.
7. НОУ «Метроном» осуществляющая, образовательную деятельность,
обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных предста
вителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной

деятельности, с образовательными программами и другими документами, рег
ламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельно
сти, права и обязанности обучающихся.
8. Прием на обучение в НОУ «Метроном» проводится на принципах рав
ных условий приема для всех поступающих.
9. До начала приема документов директор НОУ «Метроном» определяет и
объявляет:
1) перечень образовательных профессиональных программ, на которые
НОУ «Метроном» объявляет прием документов в соответствии с лицензией,
при этом указывается количество мест для приема в соответствии с утвер
жденными контрольными цифрами, в том числе для целевого приема;
2) сроки формирования учебной группы.
II. Прием документов
10. При подаче заявления о приеме в НОУ «Метроном» поступающий на
обучение предъявляет документы, удостоверяющие его личность, гражданст
во, а также дополнительные документы, указанные в пункте 11 настоящих
Правил.
11. Поступающий на обучение по основным программам профессиональ
ного обучения в НОУ «Метроном» предоставляет в учебную часть:
1) заявление;
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
3) копию документа, подтверждающего регистрацию поступающего по
месту жительства или по месту пребывания (при наличии регистрации);
4) медицинскую справку о допуске к управлению транспортным средст
вом соответствующей категории (Приложение № 1 к приказу Минздравсоцразвития РФ от 28.09.2010 № 831н);
5) копию водительского удостоверения (если ранее получал);
6) фотографию размером 3x4 на матовой основе в количестве двух штук.
12. Прием в НОУ «Метроном» завершается изданием приказа директора
«О зачислении в учебную группу для обучения в НОУ «Метроном».

