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1.ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 

 1.1 Настоящее «Положение» основано на ФЗ «Об образовании», иных 
нормативно-законодательных актах, Уставе Ярославской ОТШ ДОСААФ 
России, а в части особенностей приема на обучение граждан по военно-
учетным специальностям – на Приказе Министра обороны РФ от 03.05.2001г. 
№ 202 и на Руководстве по организации учебно-воспитательного процесса в 
образовательных учреждениях ДОСААФ России, утвержденном 
Постановлением Бюро Президиума Центрального совета ДОСААФ России 
от 02.08.2010 г. протокол  № 29. 
 «Положение» соответствует вышеуказанным нормативно-
законодательным актам. Отношения, не предусмотренные настоящим 
«Положением», регулируются этими нормативно-законодательными актами. 
 1.2 Прием на обучение в Ярославскую ОТШ ДОСААФ России проводится 
на принципах равных условий приема для всех поступающих. 
 1.3 Ярославская ОТШ ДОСААФ России обязана ознакомить 
поступающего со своим Уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 
  
               2. Порядок приема на обучение массовым  
                           техническим профессиям 

 
 2.1 Перед поступлением на обучение кандидат обязан пройти 
обязательный предварительный медицинский осмотр (обследование) на 
предмет годности к профессии водителя автотранспортных средств. 
 2.2 Кандидат должен иметь образование не ниже среднего общего. 
 2.3 Прием на обучение осуществляется по заявлению кандидатов на имя 
начальника Ярославской ОТШ ДОСААФ России. Кандидат лично 
предъявляет следующие документы: 
 - паспорт; 
 - медицинскую справку о допуске к управлению транспортным средством      
 - две фотографии размером 3х4. 
 2.4 Вступительные испытания для кандидатов при поступлении на 
обучение не проводятся. 
 2.5 Прием на обучение производится круглогодично. Учебные группы 
формируются в соответствии с годовым планом подготовки специалистов 
массовых технических профессий. 
 2.6 Обучение производится на платной (хозрасчетной) основе за счет 
кандидата. С обучаемыми заключается «Договор на оказание платных 
образовательных услуг» установленной формы, включающий в себя: 
 - предмет договора; 
 - основные характеристики образовательных услуг; 
 - обязанности сторон; 



 - права сторон; 
 - порядок оплаты образовательных услуг; 
 - ответственность сторон; 
 - сроки и порядок действия договора; 
 - адреса и реквизиты сторон; 
 - подписи сторон. 
 Одновременно с заключением Договора обучаемый, в соответствии с 
требованиями ст. 9 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, 
дает письменное согласие на обработку его персональных данных. 
 2.7 Стоимость обучения, соответствующий прейскурант цен  и порядок 
оплаты образовательных услуг, устанавливается приказом по Ярославской 
ОТШ ДОСААФ России и отражаются в Договоре с обучаемым. 
 Стоимость обучения, указанная в Договоре с обучаемым, является 
фиксированной и в последующем увеличению не подлежит. Платежи 
вносятся через кассу Ярославской ОТШ ДОСААФ России. 
 Дополнительная информация для кандидатов и обучаемых размещается на 
сайте Ярославской ОТШ ДОСААФ России: http://www.auto-dosaaf.ru 
Информация может быть также беспрепятственно получена в учебно-
производственной части Ярославской ОТШ ДОСААФ России. 
 
3. Особенности порядка приема на обучение массовым техническим   
    профессиям лиц, направленных организациями (учреждениями) 

 
3.1 Прием на обучение массовым техническим профессиям может 

осуществляться по направлениям организаций (учреждений). 
Направление на обучение не отменяет вышеуказанный порядок приема 

на обучение, а лишь влечет за собой некоторые особенности. 
3.2 Письменное направление на обучение предъявляется кандидатом 

вместе с заявлением о приеме. 
3.3 С обучаемым и направившей его организацией (учреждением) 

заключается трехсторонний «Договор на оказание платных образовательных 
услуг» (по аналогии с основной формой договора). 

Оплата обучения может производиться безналичным порядком через 
банковское учреждение. 

 
         4. Порядок приема на обучение по военно-учетным  
                         специальностям 
 
4.1 Профессиональная подготовка граждан по военно-учетным 

специальностям для Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
воинских формирований и органов по программам Министерства обороны 
РФ является основным уставным предназначением Ярославской ОТШ 
ДОСААФ России. 

Прием на обучение по военно-учетным специальностям производится в 
соответствии с государственным оборонным заказом, оформленным 



договором между Министерством обороны РФ и ДОСААФ России, а также 
соответствующими соглашениями в системе ДОСААФ России. 

4.2 Предварительный отбор граждан для подготовки по военно-учетным 
специальностям осуществляется военными комиссариатами совместно с 
представителями Ярославской ОТШ ДОСААФ России. 

С учетом заключений о годности граждан к военной службе по 
состоянию здоровья и их профессиональной пригодности к подготовке по 
военно-учетным специальностям, вынесенным соответствующими 
комиссиями, в военном комиссариате формируются списки граждан с 
указанием возможности подготовки по военно-учетным специальностям на 
очередной учебный год и распределения по потокам обучения. 

4.3 Решение о направлении граждан на обучение в Ярославскую ОТШ 
ДОСААФ России принимают территориальные военные комиссариаты, 
которые несут ответственность за своевременное и качественное 
комплектование Ярославской ОТШ ДОСААФ России гражданами для 
подготовки по военно-учетным специальностям. 

Направление граждан на обучение производится приказом 
территориальных военных комиссариатов. Кандидату на обучение выдается 
предписание по установленной форме. 

4.4 Ярославская ОТШ ДОСААФ России комплектуется для обучения 
военно-учетным специальностям только гражданами, подлежащими 
очередному призыву на военную службу. 

4.5 Комплектование учебных групп численностью 25-30 человек 
осуществляется непосредственно Ярославской ОТШ ДОСААФ России на 
основании именных списков. 

Граждане, обучающиеся по военно-учетным специальностям, 
именуются курсантами. 

. 
 

           5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

Настоящее «Положение» вступает в силу одновременно с вступлением 
в силу нового ФЗ  «ОБ образовании» № 273-ФЗ – с 01 сентября 2013 г. 

Ранее действовавшее «Положение» с указанной даты считать 
утратившим силу.  

 
 
 

 
Начальник учебно-производственной части    __________ Б.В. Мыльников 
 
 
 
 


