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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке и основаниях перевода, отчисления и воGстеновления обучаюlцихся,
порядке оформления возникновения, приоGтановления и прекрещения

отношен и й между образовательным уч режден ием (Ч ПОУ
кСпециал изи ровен ная юноlцеGкая автоlц кола сGТАРТ>) и обучаюtци мися

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, отчисленияи
восстановления обучающихся, порядокоформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений мещду автоlцколой и обучаюtцимися.
1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения
констиryционных прав грацдан Российской Федерации на образование.
1.3. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным 3аконом от
29.122012 N9 273-Ф3 <Об образовании в Российской ФедерацииD, иными федеральными
законами и подзаконными актами.
2. Порядок и основания перевода

2.1. Обучающиеся ЧПОУ <<Специализированная автоtlJкола <<СТАРТ> не могуг быть
переведены в другие образовательные учрещдения.

3. Порядок и основания отчисления и воGстановления обучающихся
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
автошколы:
. в связи с завершением обу.rения;. досрочно по основаниям, устаноыIенным п.3.2 настоящего Положения.
3.2. Образовательные отношения могуг быть прекращены досрочно в следуюlцих
случаях:
'l) по инициативе обучаюшегося , в том чиGле в случае продолжения освоения
образовательной программы в другой организации, осуlлествляюшей образовательную
деятельность;
2) по инициативе автоtлколы в случае применения кобучающемуся, отчиGления как
меры дисциплинарного взыскания, в случае срыва занятия по причине алкогольного или
наркотического опьянения.
3) по обстоятельствам, не зависяlлим от воли обучаюrцегося и автошколы, в том числе в
случае ликвидации автошколы.
3.3. ffосрочное прекращение образовательных отнощений по инициативе
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том
числе материаlльных, обязательств указанного обучаюrцегося перед школой.
3.4. Основанием длlя прекраlления образовательных отношений является приказ
дирекгора автошколы об огtислtении обучающегося из автоlлколы. Если с обучаюlлимся
заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном
прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании
приказа дирекгора об отчислении обучаюшегося из этой органшации. Права и
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальньlми нормативными актами щколь1 прекращаются с даты его отчислlения из
автошколы.
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З.5. При досрочном прекращении образовательных отношений автошкола в трехдневный
срок после издания приказа директора об огtислении обучаюlлегося выдает лицу,
отчиGленному из автошколы, справку об обучении в соответствии с частЬЮ 12 СТ.60

Федерального закона Ns 273-Ф3 <Об образовании в Российской Федерации)
4. Восстановление в автоlлколе

4.1. Восстановление обучающегося в автоlцколе, если он досрочно прекратил
образовательные отноUJения по своей инициативе , проводится в соответствии с
Правилами приема обрающихся в автоцколу.
4.2. Порядок и условия восстановления в автоllJколе обучающегося, отчисленного по
инициативе школы, определяются локальньlм нормативным актом школы.
5. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекраlцения

отношений между автоlцколой, обучаюtцимиGя.

5. 1 . Основанием возникновения образовательных отноцJений является приказ дирепора
автошколы о приеме лица на обучение в автошколу или восстановление навыков
вождения.
5.2, В случае приема на обучение по образовательным программам за счетсредств
физических и (или) юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение в
автошколу предшествует заключение договора об образовании.
5.3. Права и обязанности обучаюцlегося, предусмотренные законодательством и
локальными нормативными актами автоlлколы возникают у лица, принятого на обучение,
с даты, указанной в приказе дирепора о приеме лица на обучение или в договоре об
образовании
5.4. Договор об образовании заключается в простой письменной форме мещду:
1) автошколой и лицом, зачисляемым на обучение.
2) автошlколой, лицом, зачиGляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом,
обязуюlлимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение
5.5. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики
образования.
5.6. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средсгв
физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных
образовательных уФуг), указываются полная стоимость платных образовательных услlуг
и порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных уФlуг после
заключения такого договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных уФlуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
харакгеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
5.7. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных уcлlуг,
должны соответствовать информации, размеlленной на официальном сайте
образовательной организации в сети "Интернет" на дату заключения договора.
5.8. Организация, осущесгвляюlлая образовательную деятельность, вправе снизить
стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании платных
образовательньlх услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет собственных средств этой организации, в том числе
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований
и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения
стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным
актом и доводятся до сведения обучающихся
5.9. Договор об образовании не может содер)Glть услlовия, которые ограничивают права
лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности
и подавших заявления о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучаюlцихся или
снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями,
усгановленными законодательством об образовании. Еслtи условия, ограничивающие
права посryпаюших и обучаюlлихся или снижающие уровень предоставления им
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению
5.9. Наряду с уGгановленными ст.61 Федерального закона Ns 273-Ф3 основаниями
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прекращения образовательн ь]х отнощений по инициативе орган изации, осуществляющей
образовательную деятельность, договор об оказании платных образовательных услуг
может быть расторгнуг в одностороннем порядке автоlлколой в случае просрочки оплаты
стоимости платных образовательных услуг, а таюке в Gлучае, если надлежащее
исполнение обязательства по оказанию платных образовательных уФlуг стало
невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося
5.10 Основания расторжения в одностороннем порядке организацией, осуществлlяющей
образовательную деятельность, договора об оказании платных образовательных услуг
указываются в договоре.
5.'1 't. Правила оказания платных образовательных уфуг угверщцаются Правительством
Российской Федерации.
5.12 Примерные формы договоров об образовании лверщдаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере образования
5.13. Образовательные отношения изменяются в случае изменения услtовий получения
обучаюlлимся образования по конкретной основной или дополнительной
образовательной программе, повлекщего за собой изменение взаимных прав и
обязанностей обучаюlцегося и автоlJJколы
5.'l4. Образовательные отнощения могуг быть изменены как по инициативе
обучающегося по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе автоlлколы
5.'t5. Основанием длlя изменения образовательных отношений является приказ
дирекгора. Если с обучаюtлимся заключендоговор об образовании, приказ издается на
основании внесения соответствуюlлих изменений в такой договор
5.16. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и лок€lльными нормативными актами tлколы изменяются с даты издания
приказа или с иной указанной в нем даты.
6. 3аключительные положения

6.1. Настояtлие Правила всryпают в силу с .20 г.

6.2. Настоящие Правила вывешиваются мя ознакомления на сайт автоtлколы и на
информационный стенд автоlлколы
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