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Положение 

о правилах приема, отчисления и восстановления обучающихся, приостановления и 

прекращения договорных отношений между ООО «Форсаж» и обучающимся. 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящие правила являются локальным нормативным актом и регламентируют прием, 

отчисления, восстановления, в ООО «Форсаж», далее организация. 

1.2. ООО «Форсаж» получает право на ведение образовательной деятельности на базе 

Учебного Центра со дня выдачи лицензии: серия 76Л02 №0001295, регистрационный 

номер  513/16 от 10 ноября  2016, выданная департаментом образования Ярославской 

области. 

1.3. Местом осуществления образовательной деятельности являются учебные  аудитории и 

учебная площадка, принадлежащие ООО «Форсаж» на законном основании, необходимые 

для осуществления образовательного процесса.  

2. Порядок приема 
 2.1. К подготовке на право управления транспортными средствами в ООО «Форсаж», 

допускаются физические лица, достигшие возраста 17 лет.  

 2.2. Прием лиц на обучение профессии «Водитель транспортного средства категории В», 

осуществляется при  представлении следующих документов: 

- личного заявления- анкеты; 

 - документа удостоверяющего личность (паспорт). 

2.3. Слушатели, не достигшие 18- летнего возраста, принимаются на обучение на основании 

письменного согласия законных представителей (родителей, усыновителей или попечителей). 

2.4. Оформление и регламентация отношений слушателя  и ООО «Форсаж», осуществляется 

на основе двухстороннего договора об оказании платных образовательных услуг и 

приложений к нему: личной карточки учета посещения теоретических занятий, 

индивидуальной карточки учета учебных часов  практических занятий (вождение). С 

момента заключения  договора возникают взаимные права, обязанности и ответственность 

участников образовательного процесса в соответствии с законодательством РФ, уставом и 

локальными актами ООО «Форсаж». 

2.5. Зачисление на обучение производится после внесения оплаты за обучение, полной 

стоимости или первоначального взноса при поэтапной оплате. Оплаченная сумма 

удостоверяется чеком. Издается приказ о зачислении на обучение.  

2.6. До начала занятий по вождению, каждый слушатель обязан пройти медицинское 

освидетельствование, и предоставить медицинскую справку установленного образца. 

3.  Основания прекращение  договорных отношений 

       3.1. Договорные отношения   между   ООО «Форсаж» и обучающимися 

 прекращаются : 

а) после успешного освоения слушателем образовательной программы профессиональной 

подготовки, в объеме 190 часов, подтвержденного результатами итоговой аттестации и 

выдачей свидетельства о профессии водителя; 

б) по инициативе обучающегося или его законных представителей, в т.ч. в случае перевода в 

другую образовательную организацию; 



в)  по  инициативе организации, в случае отчисления . 

4. Отчисление  
4.1. Слушатель может быть отчислен из организации на основании приказа генерального 

директора,  в следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся,  отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана, на основании результатов промежуточной аттестации. 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

5. Порядок восстановления 

5.1. Для восстановления в число слушателей Учебного цента ООО «Форсаж», и продолжения 

дальнейшего обучения в центре с целью получения свидетельства о профессии водитель, 

после отчисления необходимо подать заявление на восстановление. 

6. Приостановление договорных отношений 

6.1.  Для переноса сроков обучения и  приостановления действия договора, слушателю необходимо 

подать заявление на имя генерального директора ООО «Форсаж» 


