
 

 

 



                                                 1.    Общие  положения 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения  образовательных отношений  между АНПОО «Автошкола 

«Практика» и обучающимся и (или) законными представителями  

несовершеннолетних обучающихся (далее-Порядок) разработан в 

соответствии: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утв. Приказом 

Минобрнауки России  от  29.08.2013г. № 1008 

- Правил оказания платных образовательных услуг, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1444 

- Уставом АНПОО «Автошкола «Практика» 

- Положением об АНПОО «Автошкола «Практика». 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, 

изменения и прекращения образовательных отношений между 

обучающимися и (или) законными представителями и образовательной 

организацией (далее-Организация). 

1.3. Под образовательными отношениями понимаются отношения по 

реализации права граждан на образование, целью которых является 

освоение обучающимся содержания образовательных программ. 

 

                      2.  Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ о зачислении (приеме)  лица на обучение в Организацию. Приказ 

издается на основании заключенного договора об оказании 

образовательных услуг. 

2.2. Прием на обучение по образовательной программе профессиональной 

подготовки водителей технических средств проводится на общедоступной 

основе без вступительных испытаний. 

2.3. Прием на обучение оформляется приказом директора Организации о 

зачислении  на обучение по образовательной программе профессиональной 

подготовки водителей технических средств выбранной кандидатом  

категории. 



2.4. Порядок и условия приема регламентируются «Положением о порядке 

приема, обучении, выпуске, отчислении, переводе и восстановлении 

обучающихся». 

2.5. 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 зачислении лица на обучение. 

 

                          3.   Изменение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменений условий 

получения обучающимся образования, повлекшие за собой изменения 

взаимных прав и обязанностей обучающегося и Организации, 

осуществляющей образовательную деятельность: 

- в случае изменения формы обучения; 

- в случае внесения изменений в условия получения образования, 

предусмотренные договором об оказании образовательных услуг. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося и (или) законных представителей несовершеннолетнего 

обучающегося на основании поданного письменного заявления, так и по 

инициативе Организации. 

3.3. Изменение формы обучения осуществляется на основании Устава 

Организации и соответствующего письменного заявления обучающегося и 

(или) законных представителей несовершеннолетнего обучающегося. 

3.4. Изменения условий получения образования осуществляется на 

основании письменного заявления обучающегося и (или) законных 

представителей несовершеннолетнего обучающегося и влечет за собой 

прекращение образовательных отношений между обучающимся и 

Организацией, которое оформляется распорядительным актом директора 

Организации. 

3.5. При заключении договора об оказании образовательных услугах в 

соответствии с изменениями условий получения образования,  издается 

соответствующий приказ директора Организации. 

3.6. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ Директора, изданный на основании внесения соответствующих 

изменений в договор об оказании образовательных услуг. 

3.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 



Организации, изменяются с даты издания распорядительного документа или 

с иной указанной в нем даты. 

 

                    4.   Прекращение образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Организации, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации: 

-в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно  по инициативе обучающегося или  законных представителей 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе,  в случае перевода 

обучающегося в другую Организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- досрочно по инициативе Организации 

* в случае применения к обучающемуся отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе  обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнения учебного плана;  

* в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в образовательную организацию; 

* за нарушение условий Договора об оказании образовательных услуг; 

* за нарушение Правил внутреннего распорядка  обучающихся; 

* прекращение посещения занятий без уважительных причин (более 30 % 

занятий); 

* не внесение в обусловленные сроки платы за обучение; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и (или)  законных 

представителей несовершеннолетнего обучающегося и Организации, в т.ч. в 

случае прекращения деятельности Организации. 

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ Директора Организации об отчислении обучающегося из 

Организации.  

4.3. При досрочном прекращении образовательных отношений Договор об 

оказании образовательных услуг расторгается на основании приказа 

Директора Организации об отчислении обучающегося. 

4.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или  законных представителей несовершеннолетнего 



обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в т. ч. материальных, обязательств обучающегося перед 

Организацией. 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Организации, прекращаются с даты его отчисления, указанной в приказе. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Организация 

в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося, 

выдает лицу, отчисленному из Организации, справку по образцу, 

установленному Организацией. 

 

                  5.   Приостановление образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

отсутствия обучающегося на учебных занятиях по уважительным причинам 

(нахождение в оздоровительном учреждении, болезнь, призыв на службу, 

иные семейные обстоятельства). 

5.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления по инициативе Организации, осуществляется по 

письменному заявлению обучающегося или  законных представителей 

несовершеннолетнего обучающего о временном отсутствии  обучающегося в 

Организации с сохранением места с приложением подтверждающих 

документов. 

5.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

Директора. 

 

                            6.   Восстановление  ранее обучающегося 

6.1.  Право на восстановление для обучения в Организации, при наличии в 

ней свободных мест, имеет лицо, отчисленное из Организации до 

завершения программы профессионального обучения по его инициативе. 

6.2.  Лицо, желающее восстановиться в Организации, пишет заявление на 

имя Директора Организации, в котором указывает причину отчисления. На 

заявлении  получает визу заместителя Директора по учебной работе, в 

которой указывается программа  и группа, в которой ранее проходил 

обучение. 

6.3. Восстановление обучающегося производится приказом Директора 

Организации. 

 


