
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядке оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между ЧУПО «Автошкола Авто Плюс» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.Общие положения. 

1.1 .Настоящие Положение разработано в соответствии с частью 2 статьи 30 Федерального Закона от 

29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными 

законами и подзаконными актами. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

ЧУПО «Автошкола Авто Плюс» (далее по тексту- Учреждение) и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3.  Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения конституционных 

прав граждан Российской Федерации на образование. 

1.4. Под отношениями в данном Положении понимается совокупность общественных отношений по 

реализации права граждан на образование, цепью которых является освоение обучающимися содержания 

образовательных программ. 

1.5. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и представители Учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность. 

2. Порядок перевода обучающихся. 

2.1 . Обучающиеся ЧУПО «Автошкола Авто Плюс» не могут быть переведены в другие образовательные 
учреждения. 

2.2. Перевод в другую группу в рамках одной специальности осуществляется по приказу директора с 

учетом целесообразности этого перевода на основании личного заявления обучающегося, при условии, 

что он не подлежит отчислению из Учреждения по причинам, указанным в п.3.5. 

 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся, порядок оформления и 

прекращения образовательных отношений. 

 
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из автошколы: 

3.1 1. в связи с завершением обучения; 
3.1.2.  досрочно по основаниям, установленным п.3.2 настоящего Положения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по следующим основаниям: 
3.2.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося; 
3.2.2. по инициативе Учреждения; 
3.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Учреждения. 

3.3. Основанием для отчисления по п. 3.1.1 является приказ директора Учреждения о завершении 
обучения по образовательной программе и результатах итоговой аттестации обучающихся. 



3.4. Основанием для отчисления по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося (п. 3.2.1) является личное заявление обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося с указанием причины прекращения 
обучения. 
3.5. Основанием для отчисления по инициативе Учреждения (п. 3.2.2) является решение педагогического 
совета Учреждения о применении к обучающемуся отчисления, как меры дисциплинарного взыскания по 
следующим причинам: 

- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 
- нарушение условий Договора в части оплаты стоимости обучения; 
- в случае грубого или неоднократного нарушения устава Учреждения, осуществляющего 
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 
- в случае срыва занятия по причине алкогольного, токсического или наркотического опьянения; 
- в случае установления нарушения порядка приема в образовательное учреждение, повлекшего 
по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательное учреждение. 

3.6. Отчисление, как мера дисциплинарного взыскания, может бьггь применено к обучающемуся не 
позднее одного месяца после обнаружения нарушения. От обучающегося должно быть затребовано 
объяснение в письменной форме. Отказ от дачи объяснений не может быть препятствием к отчислению. 
3.7. При отчислении на основании пункта 3.5. плата за обучение не возмещается. 
3.8. Не допускается отчисление обучающегося по инициативе Учреждения во время его болезни, 
отсутствия по уважительной причине. 
3.9. К обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Учреждения (п. 3.23). относятся: 

- ликвидация Учреждения; 
- приостановление действия или аннулирование лицензии на образовательную деятельность, 
выданной Учреждению; 
- приговор суда о применении к обучающемуся меры наказания, связанной с лишением свободы; 
- смерть обучающегося. 

З.1О. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося не влечет за 
собой возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материальных обязательств обучающегося 
перед Учреждением. 
3.11. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора Учреждения 
об отчислении обучающегося из учреждения. Договор на оказание услуг по обучению при досрочном 
прекращении образовательных отношений расторгается на основании приказа директора об отчислении 
обучающегося из Учреждения. 

3.12. Договор на оказание услуг по обучению пи досрочном прекращении образовательных отношений 

расторгается на основании приказа директора об отчислении обучающегося из Учреждения. 

3.13. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Учреждения прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 
3.14. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в трехдневный срок после 
издания приказа об отчислении выдает лицу, отчисленному из Учреждения, справку об обучении в 
соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 
3.15. При прекращении образовательных отношений, в связи с завершением обучения, Учреждение в 
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося, выдает обучающемуся документ 
об обучения установленного образца (свидетельство о профессии водителя). 

4. Порядок восстановления на обучение. 

4.1. Лицо, отчисленное из учреждения по своей инициативе или инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося до завершения освоения образовательной 
программы, имеет

1
 право на восстановление для обучения в течение 6 месяцев после отчисления при 

наличии укомплектованной группы и при сохранении прежних условий обучения. 
4.2. Основанием для восстановления на обучение является личное заявление лица, желающего 
продолжить обучение, с указанием причин отчисления и наличие справки об обучении в Учреждении. 
4.3. Восстановление лица, желающего продолжить обучение, может быть осуществлено также в период 
формирования группы соответствующей образовательной программы и формы обучения. 
4.4. Лицо, желающее продолжить обучение, имеет право быть восстановлено при следующих условиях: 
1) оплаты стоимости платных образовательных услуг согласно Договору на оказание платных 
образовательных услуг; 
2) прохождения промежуточной аттестации, проводимой в формах определенных образовательной 



программой и в порядке, установленном локальными актами Учреждения, по той части образовательной 
программы, которая была освоена обучающимся ранее. 
4.5. Восстановление обучающегося оформляется соответствующим приказом директора Учреждения. 

5. Порядок оформления возникновения образовательных отношений. 

5.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора Учреждения о 

зачислении обучающегося. 

5.2. Изданию приказа о приеме на обучение предшествует заключение договора об образовании. 

5.3. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в учреждение на обучение по 

программам профессиональной подготовки водителей транспортных средств оформляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Правилами приема граждан в ЧУПО «Автошкола Авто 

Плюс». 
5.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение с даты, 
указанной в приказе о приёме данного лица на обучение. 

5.5. Учреждение знакомит поступившего и (или) его родителей (законных представителей) с уставом, 

свидетельством о государственной регистрации, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности с образовательными программами, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию образовательной деятельности Учреждения. 
 

6. Порядок оформления приостановления образовательных отношений. 

6.1. Приостановление обучения происходит на основании письменного заявления обучающегося и (или) 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося с указанием причины 
приостановления обучения. Возобновление обучения происходит также на основании письменного 
заявления обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося. 

6.2. При наличии достаточных оснований (отсутствие самоподготовки обучающегося по пропущенному 
материалу) или при желании самого обучающегося, возобновление обучения происходит с переводом в 
другую группу в рамках одной профессии (программы). 

6.3. Приостановление и возобновление обучения оформляется приказом директора Учреждения. 
6.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами Учреждения изменяются с даты издания приказа или с иной 
указанной в нем даты. 

7. Заключительные положения. 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия и утверждения, действует до 

официальной отмены или принятия нового локального нормативного акта. 


