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ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах приема, порядке перевода, отчисления и восстановления
обучающихся, порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между образовательной организацией
и обучающимися
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет правила приема, порядок
перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между
Автономной
некоммерческой
организацией
дополнительного
профессионального образования
«Автошкола «Приоритет» (далее Автошкола) и обучающимися.
1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и
соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации, а также
нормативно-правового обеспечения порядка оформления документов и
проведения процедур: приема, перевода, отчисления, восстановления
обучающихся; возникновения, приостановления, прекращения отношений
между Автошколой и обучающимися (родителями несовершеннолетних
обучающихся).
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации», Гражданским Кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами и подзаконными
актами, Уставом Автошколы, Положением о форме, периодичности и порядке
проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся.

Правила приема в Автошколу

2.

2.1. Для зачисления в Автошколу гражданин должен достигнуть не
менее:
- 16-и лет на категории «АВ»
- 17-и лет на категорию «С»
- 21-го года на категорию «D»
2.2. Для зачисления в Автошколу гражданин предоставляет следующие
документы:
-гражданский паспорт;
-водительское удостоверение при зачислении на следующие категории:
1.

«ВЕ»: водительское удостоверение категории «В» (стаж не менее 1

2.

«СЕ»: водительское удостоверение категории «С» (стаж не менее 1

3.

«ДЕ»: водительское удостоверение категории «Д» (стаж не менее 1

4.
5.
6.
7.

«В» на «С»: водительское удостоверение категории «В»
«В» на «Д»: водительское удостоверение категории «В»
«С» на «Д»: водительское удостоверение категории «С»
«С» на «В»: водительское удостоверение категории «С»

года)
года)
года)

-медицинская справка установленного образца (предоставляется до
начала практических занятий);
-документы, подтверждающие регистрацию на территории РФ.
2.3. Ответственность за подлинность и оформление предоставленных
документов
несёт
обучающийся.
Автошкола
ответственности
за
предоставленные документы не несёт. Лица, не предоставившие необходимые
документы в срок, до практических занятий по вождению не допускаются.
2.4. Зачисление в Автошколу производится после заключения
(подписания) договора об оказании образовательных услуг и внесения
авансовой части оплаты или полной оплаты стоимости обучения,
установленной прейскурантом.
3.

Порядок перевода обучающегося

3.1. Перевод для продолжения обучения в рамках одной
образовательной программы осуществляется в группу с более поздним сроком
окончания обучения с учётом целесообразности этого перевода, не позднее 6
(шести) месяцев с момента начала обучения обучающимся и на основании

личного заявления обучающегося, при условии, что он не подлежит
отчислению из Автошколы и не имеет задолженности по оплате перед
Автошколой.
3.2. В случае несвоевременного предоставления необходимых
документов или несвоевременной оплаты обучающийся может быть переведен
в другую группу с более поздним сроком окончания обучения только по
решению директора Автошколы.
3.3. При переводе обучающегося в другую группу с более поздним
сроком окончания обучения учитываются результаты
промежуточной
аттестации, освоения учебных дисциплин и тем теоретических и практических
занятий, полученные обучающимся ранее.
4.

Порядок отчисления и восстановления обучающегося

4.1. Обучающиеся могут быть отчислены и исключены из Автошколы
без предварительного уведомления по следующим основаниям:
- наличие медицинского заключения о состоянии здоровья
обучающегося, препятствующего его дальнейшему обучению;
- неуспеваемость;
- непосещение занятий, в том числе в связи с переменой места жительства
(выезд за пределы города),
- несвоевременное предоставление необходимых документов
- несвоевременная оплата или задолженность по оплате нарушение
требований противопожарной безопасности, техники безопасности при
эксплуатации имущества Автошколы, повреждение имущества и оборудования
Автошколы
- нарушение Правил внутреннего распорядка Автошколы, в том числе:
употребление алкогольных, наркотических, токсических веществ, курение в
Автошколе и на её территории, сквернословие, срыв занятий, оскорбление
чести и достоинства преподавателей, инструкторов производственного
обучения, иных работников образовательного учреждения или слушателей
(обучающихся) невозможность надлежащего исполнения обязательств по
оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося предоставление ложной (недостоверной) информации;
- неявка обучающегося без уважительной причины на итоговою
аттестацию;
- иные случаи предусмотренные законодательством РФ, Уставом
Автошколы, локальными и индивидуальными правовыми актами и
документами Автошколы.
4.2. Обучающийся также подлежит отчислению и исключению, если
договор об оказании образовательных услуг расторгнут по взаимному
соглашению сторон или инициативе обучающегося в соответствии с

законодательством РФ, а также прекратил своё действие.
4.3. С момента отчисления и исключения обучающегося Договор на
оказание платных образовательных услуг утрачивает силу.
4.4. Отчисление
оформляется приказом.

и

исключение

обучающегося

из

Автошколы

4.5. Гражданин имеет право на восстановление в Автошколу в течение 6
(шести месяцев) после его отчисления, исключения и при наличии свободных
мест в учебной группе. Основанием для восстановления на обучение является
личное заявление лица, желающего продолжить обучение. Заявление
рассматривается Директором Автошколы. В случае удовлетворения заявления,
восстановление оформляется приказом о зачислении в группу.
4.6. При восстановлении учитываются результаты промежуточной
аттестации, освоения учебных дисциплин и тем теоретических и практических
занятий, полученные обучающимся ранее.
5.

Порядок оформления возникновения, изменения и прекращения
отношений

5.1. Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ директора Автошколы о зачислении и формировании группы для
обучения.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством и локальными нормативными актами Автошколы
возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе
директора или в договоре об оказании образовательных услуг. Договор об
оказании образовательных услуг заключается в простой письменной форме
между Автошколой и лицом, зачисляемым на обучение.
5.2. Образовательные отношения изменяются в случае изменения
условий получения обучающимся образования по образовательной программе,
повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность.
Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе
Автошколы. Основанием для изменения образовательных отношений является
распорядительный
акт
Автошколы,
изданный
директором
или
уполномоченным им лицом. Права и обязанности обучающегося и Автошколы,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами Автошколы изменяются с даты издания
распорядительного акта или с иной указанной в нем даты.
5.3.Основанием для прекращения образовательных отношений является

приказ об отчислении обучающегося из автошколы.
Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Автошколы:
- в связи с получением образования (завершения обучения);
- в связи с применением к обучающемуся отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
- досрочно по основаниям, установленным законодательством РФ:
- в случае невыполнения обучающимся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана,
- в случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
образовательную организацию.
Наряду с установленными законодательством РФ и локальными
нормативными актами Автошколы основаниями прекращения образовательных
отношений по инициативе Автошколы, договор об оказании образовательных
услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке Автошколой в случае
просрочки оплаты стоимости образовательных услуг, а также в случае, если
надлежащее исполнение обязательства по оказанию образовательных услуг
стало невозможным вследствие действий (бездействий) обучающегося (в том
числе предоставление недостоверной информации).

