


 
Федерации и Правилами приема в ЧОУ ДПО «АвтоПять», утвержденными приказом 
директора, на конкретный учебный год.  
2.2. Набор и оформление обучающихся проводится на основании заявок заказчика на 
обучение и договоров на оказание платных образовательных услуг. 
2.3. Основанием для оказания образовательных услуг является договор. В зависимости от 
количества сторон, участвующих в процессе оказания образовательных услуг, 
возникновение образовательных отношений  оформляется: 
 Договором между образовательным учреждением и заказчиком (заказчик – 
юридическое лицо); 
 Договором между образовательным учреждением и обучающимся; 
 Договором между образовательным учреждением, обучающимся и его родителями 
(законными представителями). 
 2.4. Договор на оказание платных образовательных  услуг заключается до начала 
оказания платных образовательных услуг. Договор на оказание платных образовательных  
услуг оформляется в письменной форме в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в 
образовательном учреждении, второй – у заказчика образовательных услуг. 
2.5. Договор заключается в простой письменной форме, не может содержать условия, 
которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования 
определенного уровня и направленности и подавших заявления о приеме на обучение 
(далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством РФ об 
образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или 
снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 
подлежат применению. 
2.6. Подлинные экземпляры договоров на оказание платных образовательных  услуг 
хранятся в образовательном учреждении. Срок хранения – 5 лет. 
2.7. Перед заключением договора администрация ЧОУ ДПО «АвтоПять» обеспечивает 
обучающегося необходимой информацией об условиях его обучения путем размещения 
информации на сайте http://автопять.рус и (или) на информационном стенде 
образовательного учреждения.  
2.8. Администрация  ЧОУ ДПО «АвтоПять»  знакомит поступающего со следующими 
документами: 
 Уставом; 
 Лицензией на право ведения образовательной деятельности; 
 Локальными нормативными  актами ЧОУ ДПО «АвтоПять»;    
 Перечнем образовательных программ, реализуемых ЧОУ ДПО «АвтоПять»; 
 Учебным планом и расписанием занятий по выбранной образовательной программе 
 2.9. Поступающие и (или) заказчики образовательных услуг знакомятся с документами 
ЧОУ ДПО «АвтоПять» на официальном сайте образовательного учреждения и (или) 
информационном стенде, размещенном в образовательном учреждении в течение 3 
рабочих  дней с момента подачи заявки на обучение. 
Сотрудники, ответственные за прием и регистрацию документов поступающих  и (или) 
заказчиков  образовательных услуг,  также могут  ознакомить с документами указанными 
в п.2.8. настоящего Положения. 
2.10. Факт ознакомления поступающих и (или) заказчиков образовательных услуг, в том 
числе через сайт ЧОУ ДПО «АвтоПять», фиксируется в заявлении на обучение, 
подаваемом поступающим, заверяется личной подписью поступающего  и (или) 
заказчиком платных образовательных услуг. 
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 2.11. Согласие на обработку персональных данных подписывается одновременно с 
подачей заявления на обучение. 
2.12. Комплектование учебных групп на обучение по конкретной образовательной 
программе производит ЧОУ ДПО «АвтоПять». Учебной группе присваивается номер, 
соответствующей порядковому номеру и фиксируется в журнале регистрации учебных 
групп. 
2.13. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 
ЧОУ ДПО «АвтоПять»  о зачислении лица на обучение.  
2.14. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Организации, возникают у лица, 
принятого на обучение с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

 
III.Изменение образовательных отношений 

 
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 
обучающимися образования по конкретной образовательной программе, повлекших за 
собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и образовательного 
учреждения.  
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе заказчика,  
обучающегося (законных представителей несовершеннолетнего обучающегося) по их 
заявлению в письменной форме, так и по инициативе образовательного учреждения. 
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора.                                    
В договор об оказании платных образовательных услуг  вносятся  соответствующие 
изменения и оформляются дополнительным соглашением.  
3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами ЧОУ ДПО «АвтоПять» изменяются с 
даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

  
IV. Приостановления образовательных отношений 

 
4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены  на основании заявления 
заказчика или обучающегося при наличии уважительных причин, не позволяющих 
обучающемуся освоить в срок образовательную программу. 
 
 Основания приостановления образовательных отношений  по уважительной 
причине: 
 

- медицинские показания; 
- заболевание, подтверждаемое медицинскими документами; 
- отъезд в длительную командировку; 
- служба в вооруженных силах РФ;  
- отпуск по беременности и родам; 
- отпуск по уходу за ребенком; 
- смерть близких родственников; 
- в иных случаях, установленных законодательством РФ.  

 
4.2. Приостановление образовательных отношений  оформляется приказом директора 
ЧОУ ДПО «АвтоПять». Решение о приостановлении образовательных отношений 
принимается директором ЧОУ ДПО «АвтоПять» в трехдневный срок со дня получения 
от обучающегося заявления и прилагающихся к нему документов. 
4.3. При приостановлении образовательных отношений между ЧОУ ДПО «АвтоПять»  и 
обучающимся, последний не допускается  к образовательному процессу и освобождается  
от обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы, на 
установленный в приказе срок. 
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4.4. Приостановление образовательных отношений вступает в силу в день, следующий 
после издания приказа по ЧОУ ДПО «АвтоПять», если иное не установлено в приказе. 
4.5. Приостановление образовательных отношений завершается по окончании периода 
времени, на который образовательные отношения были приостановлены, либо до 
окончания указанного периода на основании заявления обучающегося.  
4.6. Основанием для возобновления образовательных отношений является 
соответствующее заявление заказчика или обучающегося. 
4.7. На период приостановления образовательных отношений плата за обучение не 
взимается. 
4.8. Обучающийся допускается к продолжению обучения на основании приказа 
директора. 
 

V.Прекращение образовательных отношений 
 

5.1. Образовательные отношения прекращаются  по следующим основаниям: 
 
 в связи с окончанием  группой занятий по образовательной программе. Отчисление 

оформляется приказом по образовательному учреждению «О закрытии учебной 
группы» и сопровождается выдачей документа об образовании обучающегося; 

 по собственному желанию обучающегося, подтверждаемому его личным заявлением 
или по заявлению, поданному представителем обучающегося (юридическое или 
физическое лицо), на основании доверенности. Отчисление оформляется приказом 
«Об отчислении».  

 по инициативе ЧОУ ДПО «АвтоПять» в случае применения к обучающемуся 
отчисления, как меры дисциплинарного взыскания Отчисление оформляется 
приказом «Об отчислении».  

 по обстоятельствам, не зависящим от ЧОУ ДПО «АвтоПять», обучающегося,  воли 
законных представителей обучающегося, в том числе в случае ликвидации 
образовательного учреждения. 

 
Основания прекращения образовательных отношений  по уважительной причине: 
 

- медицинские показания; 
- заболевание, подтверждаемое медицинскими документами; 
- переезд на постоянное место жительство в другой населенный пункт или другую 
страну; 
- отъезд в длительную командировку; 
- увольнение из организации, направившей на обучение в ЧОУ ДПО «АвтоПять»; 
- в иных случаях, установленных законодательством РФ.  

 
                 Основания прекращения образовательных отношений  по неуважительной причине:  
 

- систематическую неуспеваемость по итогам промежуточной аттестации, а также по 
неудовлетворительным итогам пересдач; 
- нарушение учебной дисциплины, выразившиеся в утере связи с образовательным 
учреждением; 
- пропуск учебных занятий без уважительной причины (более 20%) в течение периода 
обучения; 
- за невыполнения учебной программы или получения неудовлетворительной оценки 
на итоговой аттестации; 
- неявку на итоговую аттестацию без уважительной причины; 
- при неоднократном нарушении Правил внутреннего распорядка ЧОУ ДПО 
«АвтоПять»; 



- при оскорблении обучающимся сотрудников или обучающихся ЧОУ ДПО 
«АвтоПять»; 
- появление обучаемого на занятиях в состоянии алкогольного опьянения, 
наркотического или токсического опьянения; 
- при сознательном нарушении материального ущерба имуществу ЧОУ ДПО 
«АвтоПять»; 
- отсутствие своевременной оплаты за обучение; 
- нарушение иных условий договора. 

 
5.2. При неисполнении или ненадлежащим исполнении заказчиком условий получения  
образовательных услуг: 

 
 отсутствие своевременной оплаты за обучение; 
 направление на обучение менее 50% от состава заявленных сотрудников; 
 срыв начала занятий из-за неявки обучающихся. Группа отзывается с обучения и 

переформировывается. Оставшиеся обучающиеся присоединяются у другим учебным 
группам, занимающимся по данной программе.  
 

5.3. Каждый факт нарушения, указанный в пункте 4.1. настоящего Положения, 
допущенный обучающимся, фиксируется письменно в виде докладной записки на имя 
директора ЧОУ ДПО «АвтоПять». На основании докладной записки по факту 
допущенного нарушения администрация образовательного учреждения ставит 
обучающегося и (или) заказчика образовательных услуг в известность, и при отсутствии 
уважительных причин или обстоятельств, оправдательного характера, последний может 
быть отчислен приказом директора без возвращения оплаченных денежных средств за 
образовательные услуги. Организация предоставляет данные об отчислении 
обучающемуся или заказчику образовательных услуг. 
В случае отчисления по уважительной причине настоящего Положения (п.4.1.) 
оплаченные денежные средства в части оказания образовательных услуг, ЧОУ ДПО 
«АвтоПять» возвращает на счет заказчика или обучающемуся за вычетом реально 
понесенных затрат. 
5.4. Прекращение образовательных отношений  оформляется приказом директора ЧОУ 
ДПО «АвтоПять»  с указанием даты и причины отчисления. Права и обязанности 
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами ЧОУ ДПО «АвтоПять», прекращаются со дня его отчисления. 
5.5. В журнале учета учебных занятий делается отметка об отчислении. 
5.6. Не допускается отчисление обучающихся по инициативе обучающихся во время их 
болезни. 
5.7. При отчислении из ЧОУ ДПО «АвтоПять» обучающемуся по его письменному 
заявлению выдается справка об обучении по форме, установленной настоящим  
Положением (Приложение 1). 
5.8. Обучающийся, прекративший образовательные отношения по собственной 
инициативе, имеет право восстановления на обучение. 
5.9. При восстановлении обучающегося   заключается договор об оказании платных 
образовательных услуг и издается приказ директора о восстановлении. 

 
 


