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1.Общая часть 
 

 1.1 Настоящий порядок  основан на ФЗ «Об образовании», иных 
нормативно-законодательных актах, Уставе Ярославской ОТШ ДОСААФ 
России. 
      Отношения, не предусмотренные данным Порядком, регулируются 
вышеназванным нормативно-законодательными актами и локальными 
нормативными актами Ярославской ОТШ ДОСААФ России. 
  1.2 Ярославская ОТШ ДОСААФ России принимает граждан, ранее 
обучавшихся в других образовательных организациях, для продолжения 
обучения в установленном данным локальным нормативным актом порядке. 
При этом, правовая норма, вид собственности, наименование и 
подчиненность другой образовательной организации значения не имеют. 
  1.3 Ярославская ОТШ ДОСААФ России при решении вопроса о приеме 
граждан из других образовательных организаций для продолжения обучения 
гарантирует равенство прав и свобод независимо  от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям. 
   
               2. Условия приема граждан из других образовательных  
                       организаций  
 

Настоящий Порядок исходит из следующих условий приема: 
- наличие свободных мест в учебных группах (влияет на дату зачисления в 
группу); 
- переход из образовательной организации такого же профиля, с обучением 
ранее гражданина по такой же категории транспортных средств; 
- изучение ранее Правил дорожного движения и Основ безопасности 
дорожного движения, действующих на территории Российской Федерации; 
- знание русского языка в той степени, которая делает возможным 
продолжение образования в Ярославкой ОТШ ДОСААФ России; 
- представление документального подтверждения ранее пройденного 
обучения. 
 
            3. Зачет результатов обучения граждан в других образовательных     
                 организациях 
 

3.1 При приеме граждан в Ярославскую ОТШ ДОСААФ России из 
других образовательных организаций для продолжения обучения , может 
быть произведен зачет результатов обучения, достигнутых ранее. 

3.2 Для подтверждения результатов обучения в предыдущей 
образовательной организации, обучаемый представляет в Ярославскую ОТЩ 
ДОСААФ России соответствующий документ (справку, ведомость, 
протокол). 



3.3 Принимая  во внимание большое количество автошкол, с 
принципиальным различием степени подготовки и степени требований к 
обучаемым, а также признанный высокий образовательный уровень 
подготовки в Ярославской ОТШ ДОСААФ России, зачислению вновь 
поступивших граждан предшествует проверка ранее полученных ими знаний 
путем зачета. 

     Целью вышеназванного зачета является определение того этапа 
(части) обучения, с которого гражданин способен включиться в 
образовательный процесс в Ярославской ОТШ ДОСААФ России. 

     В зависимости от этого в каждом случае определяется размер платы 
за обучение (на основе базовой стоимости обучения, по принципу 
пропорциональности). 
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