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Прием в Учреждение осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

В Учреждение принимаются граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, лица без гражданства для получения образования 
соответствующего профиля и уровня. 

Учреждение может выделять места для целевого приема граждан на 
основе договоров с государственными органами, органами местного 
самоуправления, организациями, в пределах заданий (договоров). 

Прием в Учреждение осуществляется по личным заявлениям лиц, 
имеющих основное общее и (или) среднее (полное) общее образование. 

При подаче заявления о приеме Учреждение знакомит поступающего 
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
поступающего с Уставом, лицензией, договором об оказании платных 
образовательных услуг, стоимостью обучения, распорядком дня, 
свидетельством об окончании ОТШ и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса, которые 
находятся в информационной папке для поступающих. Дополнительные 
сведения размещены на сайте Учреждения: http://www.auto-dosaaf.ru.  

Прием кандидатов в водители проводится круглогодично. Группы 
обучающихся формируются в соответствии с годовым планом подготовки 
специалистов массовых технических профессий. 

Зачисление в группу производится после заключения договора об 
оказании платных образовательных услуг и оплаты не менее 50% стоимости 
обучения приказом начальника ОТШ.  

Вступительные испытания не проводятся. 

При приеме кандидат в водители предоставляет документ, 
удостоверяющий личность, заявление, медицинскую справку о допуске к 
управлению ТС, две фотографии размером 3х4 см. 



Приём курсантов для обучения по военно-учётным специальностям 
осуществляется в соответствии с Приказом Министра обороны Российской 
Федерации от 3 мая 2001 года № 202 «Об утверждении инструкции по 
подготовке граждан Российской Федерации по военно-учетным 
специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в общественных 
объединениях и общеобразовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования». 

Направление граждан в образовательные учреждения проводится 
приказами военных комиссаров районов, в которых указывается список 
граждан, военно-учетная специальность, по которой они подлежат обучению, 
и дата передачи в образовательное учреждение. 

По окончании отбора граждан для подготовки по военно-учетным 
специальностям составляется именной список. Первый экземпляр указанного 
списка представляется руководителю образовательного учреждения, а второй 
(подписанный руководителем и заверенный гербовой печатью 
образовательного учреждения) хранится в военном комиссариате.  

Образовательные учреждения комплектуются только гражданами, 
подлежащими очередному призыву на военную службу, годными по 
состоянию здоровья, физическому развитию, моральным качествам и 
образовательному уровню для службы в соответствующем виде 
Вооруженных Сил Российской Федерации по получаемой военно-учетной 
специальности.  

Комплектование учебных групп численностью 25 - 30 чел. 
осуществляется непосредственно образовательными учреждениями на 
основании именных списков. При этом издается приказ руководителя 
образовательного учреждения, в котором указываются номера учебных 
групп, их списочный состав, начало и конец обучения, ведущие 
преподаватели (мастера производственного обучения), старшие групп из 
числа обучаемых и руководители групп. 
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