
Утверждаю:
Начальник ПОУ «Октябрьский
УС
Во.

Правила приёма обучающихся в ПОУ «Октябрьский УСТК
ДОСААФ России»

1.0бщие положения.

1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации»,Уставом УСТК и регла
ментирует порядок приёма обучающихся в ПОУ «Октябрьский УСТК 
ДОСААФ России»(далее УСТК).

1.2. Приём на обучение в УСТК проводится на принципах равных ус
ловий приёма для всех поступающих.

1.3. УСТК ознакамливает поступающего и (или) его родителей(закон- 
ных представителей) со своим уставом,с лицензией на осуществление обра
зовательной деятельности,с образовательными программами и другими до
кументами,регламентирующими организацию и осуществление образова
тельной деятельности,права и обязанности обучающихся.

2.1. На обучение в УСТК принимаются граждане в возрасте 16 лет 
и старше,имеющие медицинское заключение.

2.2. Приём на обучение граждан осуществляется по их личному за
явлению.

2.3. Для приёма на обучение представляются следующие документы:
- заявление;
- паспорт,или иной документ,удостоверяющий личность;
- медицинское заключение;
- российское национальное водительское удостоверение(при наличии);
- письменное согласие законных представителей(родителей,усыновителей, 
или попечителей) несовершеннолетнего гражданина.

2.4.Зачисление на обучение производится приказом начальника

Н.Порядок приёма на обучение.

УСТК.



Ш.Права обучающихся.

3.1.Обучающимся предоставляются права на:
- обучение по индивидуальному учебному плану,в том числе ускоренное 
обучением пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 
установленном локальными нормативными актами;
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации,с уста
вом^ лицензией на осуществление образовательной деятельности,с учеб
ной документацией,другими документами,регламентирующими организа
цию и осуществление образовательной деятельности в УСТК.

3.2.Обучающимся предоставляются следующие меры социальной 
поддержки:
- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке,установлен
ном законодательством в сфере охраны здоровья;
- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в УСТК;
- профилактику и запрещение курения,употребления алкогольных,слабо
алкогольных напитков,пива,наркотических средств и психотропных ве
ществ.

4.1. Добросовестно осваивать образовательную программу,выпол
нять индивидуальный учебный план,в том числе посещать предусмотрен
ные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные за
нятия,осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,выполнять 
задания,данные педагогическими работниками в рамках образовательной 
программы.

4.2. Выполнять требования устава УСТК,правил внутреннего рас
порядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности.

4.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
УСТК,не создавать препятствий для получения образования другими обуча
ющимися.

4.4. Бережно относиться к имуществу УСТК.

1У.Обязанность обучающихся.
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