ООО «ЛИДЕР»
г.Ижевск, ул. Ворошилова, 107. тел. 233-335

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИЕМЕ, ОБУЧЕНИИ, ПЕРЕВОДЕ,
ВОССТАНОВЛЕНИИ, ВЫПУСКЕ И ОТЧИСЛЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ООО
«ЛИДЕР»
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И
ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом и
регламентирует порядок и основания приема, перевода, отчисления и
восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между ООО «ЛИДЕР» (далее
Автошкола) и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и
соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом от 29.12.2012 г. № 27З-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации), иными федеральными законами и подзаконными актами,
Уставом Автошколы.
2. Правила приема обучающихся в Автошколу
2.1. В соответствии со тс. 7З Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации" граждане Российской Федерации могут пройти
профессиональное
обучение
в
организациях,
осуществляющих

образовательную
программам.

деятельность,

по

утвержденным образовательным

2.2. При приеме гражданина в Автошколу, последняя обязана
ознакомить его с Уставом, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, основными образовательными программами, реализуемыми
Автошколой,
локальными
актами
и
другими
документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
2.3.1. На обучение по программам подготовки водителей категории
«М», «А1» могут быть приняты лица в возрасте старше 16 лет.
2.3.2. На обучение по программам подготовки водителей категории
«А» и «В» могут быть приняты лица в возрасте старше 16 лет.
Водительское удостоверение на категории «А» и «В» указанные лица
получают по достижении ими возраста 18 лет.
2.3.3. На обучение по программам переподготовки водителей с
категории «В» на категорию «С» принимаются лица, имеющие
водительское удостоверение категории «В».
2.3.4. На обучение по программам подготовки водителей категории
«СЕ» принимаются лица, имеющие водительское удостоверение категории
«С». Право на управление транспортными средствами предоставляется
лицам, имеющим право на управление транспортными средствами
категории «С» в течение не менее двенадцати месяцев.
2.4. На обучение по программам дополнительного образования
взрослых для рабочих кадров, специалистов и населения в области
автомобильного транспорта, безопасности дорожного движения, по
программе ежегодных занятий с водителями автотранспортных средств,
принимаются лица, имеющие среднее общее образование.
2.5. Прием осуществляется на основании личного заявления и договора
оказания образовательных услуг. Прием на обучение может производиться
по направлениям предприятий и организаций, заключивших с Автошколой
соответствующий договор.

2.6. Лица, не достигшие 18-летнего возраста, принимаются в
учреждение на основании заявления родителей (законных представителей)
и заключения трехстороннего договора.
2.7. При поступлении обучающиеся и их родители (законные
представители) в обязательном порядке знакомятся с Уставом Автошколы,
лицензией на право ведения образовательной деятельности и другими
документами, регламентирующими организацию работы Учреждения.
2.8. Совершеннолетние обучающиеся принимаются в Автошколу на
основании заявления с заключением договора оказания образовательных
услуг.
2.9. Для зачисления в Автошколу гражданин представляет следующие
документы:
паспорт;
медицинская справка о допуске к управлению транспортными
средствами соответствующей категории установленного образца (должна
быть предоставлена до начала практического обучения);
2 фотографии З х 4;
свидетельство о регистрации по месту пребывания или вид на
жительство для иностранных граждан,
водительское удостоверение (при наличии).
2.10. Ответственность за подлинность и оформление предоставленных
документов несет обучающийся. Автошкола ответственности за
предоставленные документы не несет.
2.11. Зачисление в учебную группу производится после заключения и
подписания договора об оказании образовательных услуг и оформляется
приказом по Автошколе.
3. Правила перевода обучающегося

3.1. По решению обучающегося он может быть переведен для
продолжения обучения в другую группу с более поздним сроком
окончания обучения после рассмотрения заявления от обучающегося (или
родителей,
законных
представителей
несовершеннолетнего
обучающегося) и подписания соответствующего приказа по Автошколе о
переводе.
3.2. По решению администрации Автошколы обучающийся может
быть переведен в другую группу с более поздним сроком окончания
обучения в случае несвоевременного предоставления необходимых
документов
или
несвоевременной
оплаты,
что
оформляется
соответствующим приказом директора Автошколы.
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обучающегося
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4.1. Обучающиеся могут быть отчислены и исключены из Автошколы
по следующим основаниям: неуспеваемость, непосещение занятий, в связи
с переменой места жительства (выезд за пределы города).
4.2. Обучающийся может быть отчислен из Автошколы без
предварительного уведомления на основании приказа в следующих
случаях:
4.2.1. наличие медицинского заключения о состоянии здоровья
слушателя, препятствующего его дальнейшему обучению;
4.2.2. заявление родителей (законных представителей);
4.2.3. систематические пропуски занятий (систематическими
считаются пропуски 30% времени теоретического обучения и 10%
практического обучения) без уважительных причин;
4.2.4. задолженность по оплате за обучение, не ликвидированная в
соответствии с заключенным Договором на оказание образовательных
услуг;

4.2.5. потеря связи с Автошколой (отсутствие ответа на звонки
менеджера 3 раза подряд, отсутствие ответа на сообщения в мессенджерах
и в сети ВКонтакте»;
4.2.6. нарушение Правил внутреннего распорядка (употребление
алкогольных, наркотических, токсических веществ, курение в Автошколе
и на ее территории, сквернословие, срыв занятий, преднамеренное
нанесение материального ущерба Автошколе, оскорбление чести и
достоинства преподавателей, работников или обучающихся);
4.2.7. появление на занятиях в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения;
4.3. При отчислении на основании пунктов 4.2.3, 4.2.4, 4.2.6, 4.2.7
плата за обучение не возмещается.
4.4. С момента отчисления обучающегося Договор на оказание
образовательных услуг утрачивает силу. Дальнейшие отношения
обучающийся и Автошкола ведут на новых условиях (по новому
заявлению и Договору на оказание образовательных услуг).
4.5. Отчисление и
оформляется приказом.

исключение

обучающегося из Автошколы

4.6. Обучающийся по собственному желанию может приостановить
(прервать) обучение в Автошколе на неопределенный срок.
4.7. Восстановление обучающегося в Автошколе, если он досрочно
приостановил или прекратил образовательные отношения по своей
инициативе, и продолжение дальнейшего обучения в Автошколе с целью
получения Свидетельства об окончании Автошколы необходимо подать
заявление на восстановление по установленной форме.
4.8. Администрация Автошколы при рассмотрении поступившего
заявления предлагает возможные варианты продолжения обучения на
момент обращения.

4.9. Восстановление осуществляется на основании приказа директора
Автошколы.
5. Правила окончания обучения
5.1. Договорные отношения о предоставлении образовательных услуг
между Автошколой и обучающимися прекращаются:
5.1.1. в связи с отчислением обучающегося:
5.1.2. В связи с завершением обучения и сдачи квалификационного
экзамена в зарегистрированной группе и выдаче Свидетельства об
окончании автошколы, которое является документом, подтверждающим
профессиональное обучение.
5.1.2. Досрочно, по основаниям:
5.1.2.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей), в т. ч. в случае перевода в другое Учреждение;
5.1.2.2. по инициативе автошколы в случае невыполнения
обучающимся обязанностей по добросовестному освоению программы
обучения и выполнению учебного плана, а также в случае нарушения
обязанностей, изложенных в «Правилах внутреннего распорядка для
обучающихся»;
5.1.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося и организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в т. ч. в случае ликвидации организации
5.2. По окончании обучения проводится итоговая аттестация, которая
оформляется протоколом итоговой аттестации.
5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по
инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение
каких-либо дополнительных, в т. ч. материальных, обязательств

указанного обучающегося перед
образовательную деятельность.

организацией,
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5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений в
Автошколе является Приказ директора об отчислении обучающегося из
автошколы. При досрочном прекращении образовательных отношений
Договор об оказании образовательных услуг расторгается на основании
Приказа директора.
5.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
автошколы, прекращаются с даты его отчисления из автошколы.
6. Порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений.
6.1. Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ директора Автошколы о зачислении группы для обучения.
6.2. 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.
6.3. Договор об оказании образовательных услуг заключается в
простой письменной форме между Автошколой и лицом, зачисляемом на
обучение.
6.4. В договоре об оказании образовательных услуг должны быть
указаны основные характеристики образования.
6.5. В договоре на оказание образовательных услуг, заключаемом при
приеме на обучение, указываются стоимость услуг и порядок их оплаты.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения такого
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции.

6.6. Сведения, указные в договоре об оказании образовательных услуг,
должны соответствовать информации, размещенной на официальном
сайте Автошколы в сети Интернет на дату заключения договора.
6.7. Наряду с установленными ст. 61 Федерального закона № 273-ФЗ
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.
6.8. Основания расторжения в одностороннем порядке Автошколой
договора об оказании образовательных услуг указываются в договоре.
6.9. Образовательные отношения изменяются в случае изменения
условий получения образования по конкретной образовательной
программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей
обучающегося и Автошколы.
6.10. Образовательные отношения могут быть изменены как по
инициативе обучающегося по его письменному заявлению, так и по
инициативе администрации Автошколы.
6.11. Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ директора Автошколы. Приказ издается на основании внесения
соответствующих изменений в договор.
6.12. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Автошколы, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в
нем даты.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с 02 августа 2012 года.

7.2. Настоящее Положение выставляется для ознакомления на
информационный стенд Автошколы и выкладывается на официальный
сайт.

