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ПРАВИЛА ПРИЕМА 
В НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АВТОШКОЛА «ФОРСАЖ». 
 

1. Условия приема. 
 

        1.1. Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации, 

иностранных лиц, лиц, не имеющих гражданства (далее – обучающиеся) в Негосударственное 

образовательное частное учреждение «Автошкола «Форсаж» (далее – Учреждение), для 

обучения по программам подготовки водителей транспортных средств категории «А», «В», 

«ВЕ» с оплатой стоимости обучения. 

        1.2. Настоящие Правила разработаны на основе законодательства Российской Федерации и 

Устава Учреждения. 

        1.3. При приеме в Учреждение обеспечивается соблюдение прав граждан в области 

образования, принципов гласности и открытости в работе, объективности оценки способностей 

обучающихся.  

        1.4. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных представителей) с 

Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, образовательными программами, реализуемыми образовательным учреждением,  

информацией о стоимости обучения и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса, а так же образец договора, помещаются на 

информационном стенде образовательного учреждения. 

 

2. Порядок приема. 

 

        2.1.  Прием в образовательное учреждения для обучения осуществляется на основании 

заявления лица, желающего пройти обучение, его родителей (законных представителей), 

достигшего возраста: 

- по программе подготовки водителей транспортных средств категории «А» - 16 лет; 

- по программе подготовки водителей транспортных средств категории «В» - 17 лет; 

- по программе подготовки водителей транспортных средств категории «ВЕ» - 17 лет 

        2.2. При подаче заявления о приеме в образовательное учреждение на выбранную 

образовательную программу, поступающий предъявляет: 

- документ, удостоверяющий его личность (паспорт) ; 

- водительское удостоверение (при наличии). 

Подавший заявление о приеме обязан пройти медицинское освидетельствование для 

определения пригодности к управлению транспортным средством выбранной категории. 

 

3. Порядок зачисления. 

 

       3.1. Формируются группы не более 30 человек. 

       3.2. Генеральным директором образовательного учреждения издается приказ о зачислении 

лиц, представивших оригиналы и копии соответствующих документов. 

       3.3. С момента издания приказа о зачислении в Автошколе возникают взаимные права, 

обязанности и ответственность участников образовательного процесса в соответствии с 

законодательством РФ, уставом и локальными актами Автошколы. 

       3.4. Регламентация и оформление отношений осуществляется на основе двухстороннего 

договора.  
 


