
ПОРЯДОК ПРИЁМА ПОСТУПАЮЩИХ И ОСНОВНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 -Обучение ведется на русском языке. 

 

 - Реализация образовательных программ и оказание образовательных 

услуг осуществляется на платной основе. Размер платы во всех группах 

определяется прейскурантом цен  утвержденный директором УЦ ДПО 

«Форсаж плюс». 

 

 

 -На обучение водителей транспортных средств категории «А», «В» 

принимаются лица в возрасте старше 16 лет. На обучение водителей 

транспортных средств категории «С» принимаются лица в возрасте 

старше18 лет.  На обучение водителей транспортных средств категории  

«ЕС» принимаются лица, имеющие стаж не менее 1 года категории 

«С». На обучение водителей транспортных средств категории  «ЕВ» 

принимаются лица, имеющие стаж не менее 1 года категории «В». 

 

 Обучающиеся принимаются на обучение на основании заявления в 

устной форме и заключения двухстороннего договора. 

 

 

 - При поступлении обучающиеся и родители несовершеннолетних 

обучающихся знакомятся с нормативными документами Автошколы ( с 

положением об Автошколе, с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности , уровнем и направленностью 

реализуемых программ, формами, сроками их освоения, стоимостью 

обучения, порядком оплаты, порядком приёма и требованиями к 

поступающим, формой документа , выдаваемого по окончании 



обучения и другими документами регламентирующими организацию 

работы Автошколы). 

 

 - Приём производится в соответствии с утверждёнными правилами 

приёма  в автошколу и требованиями к  поступающим. 

 

 

 -Обучающиеся предоставляют медицинскую справку о состоянии 

здоровья, не препятствующего получению соответствующей 

квалификации. 

 

 - Зачисление в группу и допуск к экзаменам в ГИБДД  производится 

приказом директора УЦ ДПО «Форсаж плюс». 

 

 

 Профессиональная подготовка и переподготовка водителей  

осуществляется по учебным планам и программам , введённым в 

действие в установленном порядке. 

Сроки обучения определяются программами профессиональной подготовки  

водителей в соответствии с выданной лицензией. 

 

 - Для теоретического обучения оборудован класс согласно 

установленным требованиям в вышеуказанной программе, для 

обучению вождению  используется учебный автодром для отработки 

первоначальных навыков вождения. 

 

 - Занятия проводятся согласно утверждённому расписанию. Для 

контроля успеваемости и посещаемости теоретических занятий 

обучающихся ведётся журнал. 

 

 - Обучение ведётся по очной форме обучения. 

 



 

 

 


