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Правила прiп iа граждан
в ФГАОУ ДНО «ЯРОСЛАВСКИЙ ЦППК» на 2020 год

Настоящие Правила приема разработаны в соответствии с:
■ Федеральным законом от 29.12. 2012 г. К 273 ФЗ «О6 образовании в РФ»:
■ Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного
движения";
■ Федеральным законом от 25 июля 2002 г. N 11 5-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»;
■ Федеральным законом от 24 мая 1999 г. N 99-Ф3 «О государственной политике
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;
■ Приказом Министерства образования и науки РФ от 08.11.2010 г. N 1115
«О внесении изменения в Порядок признания и установления в Российской Федерации
эквивалентности документов иностранных государств об образовании, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2009 г.

N4 128»;
■ Приказом МВД России от 20.10.20 15 .Т 995 «06 утверждении Административного
регламента Министерства внутренних дел РФ по предоставлению государственной
услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и
выдаче водительских удостоверений»;

■ Постановление правительства РФ от 20 декабря 2019 г. М2 1734 "О внесении
изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросам
допуска граждан к управлению транспортными средствами"
■

Уставом ФГАОУ ДНО «Ярославский ЦППК"

I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема на обучение по
программам профессионального
транспортных
обучения (подготовка (переподготовка) водителей
средств
соответствующих категорий и подкатегорий и дополнительным профессиональным
программам регламентируют прием граждан Российской Федерации. иностранных
граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом.
на обучение по программам профессионального обучения (подготовка (переподготовка)
и подкатегорий и
водителей транспортных средств соответствующих категорий
в
ФГАОУ
ДПО
«Ярославском
ЦППК»,
дополнительным профессиональным программам
осуществляющим образовательную деятельность, по договорам об оказании платных
образовательных услуг, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физических
и (или) юридических лиц (далее - договор об оказании платных образовательных услуг).
1.2. Прием в ФГАОУ ДПО «Ярославский ЦППК» лиц для обучения по программам
профессионального обучения (подготовка (переподготовка) водителей транспортных
и
дополнительным
соответствующих
категорий
и
подкатегорий
средств
профессиональным программам осуществляется по личным заявлениям граждан.
1.3. На обучение по
программе профессионального
(
переподготовка)водителей транспортных средств:

обучения (подготовка

•

категории «А» могут быть приняты лица по достижении ими возраста 18 лет.

•

категории «В», «С» могут быть приняты лица по достижении ими возраста 16 лет.
Водительское удостоверение указанные лица получают по достижении ими
возраста 18 лет.

•

категории «Д» могут быть приняты лица по достижении ими возраста 20 лет.1

1.4. Лица, не достигшие возраста 18 лет, принимаются ФГАОУ ДПО «Ярославский
ЦППК» на основании заявления родителей (законных представителей)и заключении
трехстороннего договора.
1.5. При приеме на обучение ФГАОУ ДПО «Ярославский ЦППК» обеспечивает
соблюдение прав граждан на образование, установленных законодательством Российской
Федерации, гласность и открытость работы образовательного учреждения, объективность
оценки способностей и склонностей поступающих.
1.6. ФГАОУ ДПО «Ярославский ЦППК» осуществляет передачу, обработку
и
предоставление, полученных в
связи с приемом ФГАОУ ДПО «Ярославский ЦПТ1К»
персональных данных поступающих
в
соответствии
с
требованиями
законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
1.7. Объем и структура приема лиц в ФГАОУ ДПО «Ярославский ЦППК» для обучения
определяются планом набора,установленным ФГАОУ ДПО «Ярославский ЦППК».
' Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";
Постановление правительства РФ от 20 декабря 2019 г. Ns 1734 "О внесении изменений в некоторые
акты правительства Российской Федерации по вопросам допуска граждан к управлению транспортными
средствами"
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11. Организация приема граждан в ФГАОУ ДПО «Ярославский ЦППК»
программам профессионального обучения
2.1. Организация приема на обучение по
(
подготовка (переподготовка) водителей транспортных средств соответствующих
категорий и подкатегорий и дополнительным профессиональным программам
осуществляется учебной частью ФГАОУ ДПО «Ярославский ЦППК».
2.2. Организацию работы по приему граждан на обучение и делопроизводство, а также
личный прием
поступающих и их родителей (законных представителей) организует
секретарь учебной части.
2.3. При приеме в ФГАОУ ДПО «Ярославский ЦППК» обеспечивается соблюдение
прав граждан в области получения дополнительного профессионального образования,
гласность и открытость работы
ФГАОУ ДПО «Ярославский ЦГIПК».
2.4. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых поступающими,
ФГАОУ ДПО «Ярославский ЦППК» вправе обращаться в соответствующие
государственные (муниципальные) органы и организации.

III. Организация информирования поступающих
в ФГАОУ ДПО «Ярославский ЦППК»
3.1. ФГАОУ ДПО «Ярославский ЦППК» осуществляет прием по
программам
профессионального обучения (подготовка (переподготовка) водителей транспортных
средств соответствующих категорий
и подкатегорий и дополнительным
профессиональным программам в соответствии е лицензией на осуществление
Мо 0001088 от 01.06.201бг. на право
образовательной деятельности - Серия 7 6Л02
оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам
образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям
подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного
образования (дополнительное профессиональное образование).

(таблица Ns 1).

Ns п/п
1.

Лицензии на осуществление образовательной деятельности Се ия 7 6Л02
Ns 0001088 от 01.0б.2016г.
Дополнительное об азование
Подвиды
Дополнительное п о ессиональное об азование
Профессиональное обучение

3.2. ФГАОУ ДПО «Ярославский ЦППК» организует ознакомление поступающего и (или)
его родителей (законных представителей) со следующей информацией:
■ копия Устава;
■ копия лицензии на осуществление образовательной деятельности;
■ программами профессионального обучения (подготовка (переподготовка)
водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий и
дополнительными профессиональными программами;
3

■

документы, регламентирующие организацию и осуществление образовательной
деятельности;

■

права и обязанности обучающихся.

3.3. С целью информирования о приеме на обучение ФГАОУ ДПО «Ярославский ЦППК»

размещает на официальном сайте (уаг - ukk. ru и информационных стендах следующую
информацию:
•

правила приема в ФГАОУ ДПО «Ярославский ЦППК» на 2020 год;

■ условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных
услуг;
•

планом набора групп;

• требования к уровню образования, которое необходимо для поступления по
дополнительным профессиональным программам;
■ информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов,
предусмотренных настоящими Правилами в электронной форме;
■ информацию о необходимости прохождения поступающими по программам
профессиональной подготовки (переподготовки) водителей ТС обязательного
медицинского осмотра (обследования) (справка 003-В/у);
■ информацию об отсутствии общежития;
■ образец договора об оказании платных образовательных услуг
3.4.Учебная часть ФГАОУ ДПО «Ярославский ЦППК» обеспечивает функционирование
телефонных линий и раздела на официальном сайте образовательного учреждения для
ответов на обращения, связанные с приемом в образовательное учреждение.

IV. Прием документов от поступающих.
4.1. Прием в ФГАОУ ДПО «Ярославский ЦППК» по программам профессионального
обучения (подготовка (переподготовка) водителей
транспортных
средств
соответствующих категорий и подкатегорий и дополнительным профессиональным
программам проводится по личному заявлению граждан и по направлениям предттриятий,
организаций, учреждений на основе договора возмездного оказания услуг в области
образования.
Прием документов осуществляется в течение всего 2020 года.
4.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в ФГАОУ ДПО «Ярославский
ЦППК» поступающий предъявляет следующие документы:
Граждане Российской Федерации:
■ оригинал и ксерокопию документов,удостоверяющих его личность;
■ Российское национальное водительское удостоверение - в случае его наличия;
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■ медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей транспортник
средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских
противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к
управлению транспортными средствами;
■ оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) квалификации;
■ 1 фотография.
Иностранные граждане,лица без гражданства,в том числе соотечественники,
проживающие за рубежом:
■ копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ.
удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. Ns 11 5-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

■ оригинал документа иностранного государства об образовании и (или) о
квалификации (или его заверенную в установленном порядке КОПИЮ). если
удостоверяемое указанным документом образование признается s Российской
Федерации на уровне соответствующего образования;
■ заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
иностранного государства об образовании и (или) о квалификации и приложения к
нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором
выдан такой документ);
■ Иностранное национальное водительское удостоверение; 2

■ Медицинское заключение о наличии (об отсутствии)у водителей транспортных
средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских
противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к
управлению транспортными средствами
■ 1 фотография.
Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в
переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству
(последнее - при наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность
иностранного гражданина в Российской Федерации.
4.4. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения:
■
■
■
■
■
■

фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);
дата рождения;
место рождения;
адрес места регистрации;
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или)
квалификации, его
подтверждающем (для
обучения
по
программам
дополнительного профессионального образования);
■ реквизиты национального водительского удостоверения;

2 Обмен в иностранных национальных водительских удостоверений на российские национальные водительские
удостоверения осуществляется в порядке, установленном положениями Правил проведения экзаменов на право
управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений,утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.10.2014 N 1097 "О допуске к управлению транспортными средствами

■ программу дополнительного профессионального образования или категорию ТС,
для обучения по которой он планирует поступать в ФГАОУ ДПО «Ярославский
ЦППК»;
■ в заявлении также фиксируется факт ознакомления (в тонн числе через
информационные системы общего пользования) с копиями Устава, лицензии на
право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования),
по подвидам дополнительного образования (дополнительное профессиональное
образование).
Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего.
■ В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения,
предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие
действительности, ФГАОУ ДНО «Ярославский ЦППК» возвращает документы
поступающему.
4.5. В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 15.06.2015 г. Ni
344 н «О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей
транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)».
При поступлении на обучение по программам профессионального обучения (подготовка
(переподготовка) водителей транспортных средств соответствующих категорий и
подкатегорий поступающий представляет оригинал или копию медицинской справки
003 —В/у, содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с
и
функциональных
исследований,
перечнем врачей-специалистов, лабораторных
установленным приказом Министерства здравоохранения РФ.
4.6. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые документы
через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте), а также в
электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. К 63-ФЗ
«Об электронной подписи», Федеральным законом от 27 июля 2006 r. ! 149-Ф3 «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации», Фсдсральным
законом от 7 июля 2003 г. Ns 126-Ф3 «О связи».
При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает
ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об
образовании и (или) квалификации, а также иных документов, предусмотренных
настоящими Правилами. При заключении договора на обучение в ФГАОУ ДПО
«Ярославский ЦППК» предоставляются оригиналы документов.
Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в ФГАОУ ДНО
«Ярославский ЦППК в сроки,установленные планом открытия групп.
При личном представлении оригиналов документов поступающим допускается
заверение их ксерокопии ФГАОУ ДНО «Ярославский ЦППК».
4.7. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные
документы.
VI. Зачисление в

ФГАОУ ДНО <дl
рославский ЦППК»

5.1. В соответствии с планом открытия групп директором ФГАОУ ДНО «Ярославский
ЦППК издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных к зачислению и
представивших соответствующие документы. Приложением к приказу о зачислении
является пофамильный перечень указанных лиц.

5.2. Списки лиц, зачисленных на обучения по программам профессионального обучения
(подготовка (переподготовка) водителей транспортных средств соответствующих
категорий и подкатегорий регистрируются в МРЭО ГИБДД УМВД России по
Ярославской области.
5.3. Списки лиц, зачисленных на обучения по программам дополнительного
профессионального обучения предоставляются в Территориальный отдел транспортного
контроля и государственного автодорожного надзора по Ярославской области Восточного
межрегионального управления государственного автодорожного надзора Центрального
федерального округа.3

s

Приказ Министерства транспорта РФ от 21 сентября 2016 г. Л~ 273 «Об утверждении типовых программ
профессионального обучения по программам повышения квалификации водителей, осуществляющих
перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной
перевозке опасных грузов».
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