
положвнив

о правилах приема' перевода' отчисления и восстановления

обунапощихся в авто|пколе ФФФ <<1рансойл)



| . 0бтцие поло}|ен ия

1.1. Ёаотоящее |]оложение определяет порядок и основания приема, перевода' отчис-|] е Ё1ия и
вооотановления обутатощихоя, порядок оформления возникновения, приостановления и прекр11щения
отнотпений ме}т{ду автотпкола ФФФ к1раноойл> (далее Автотпкола) и обунатощимися.

1.2. Ёастоящее |1оложение разработано в целях обеспечения и ооблтодения конституционн};х 11ра1]

гра}!(дан Российокой Федерации.

1.3. Ёастоящее [1оло:кение разработано в соответотвии с Федерапьньтм 3аконом от 29.12,2012 г. .]ф 273-
Фз (об образовании в Российокой Федерации), иньхми федеральнь|ми законами и подзако1.11'ь1}{}1

актами' 9отавом Автотпкольт.

2. 11равила приема обунатощихся в Автоппколу

2.1. Б соответстви;т со ст.73 Федерального закона "Фб образовании в Российокой Федерации'' гра]т(.цане
Роосийской Федерации могут пройти професоиональное обунение в организациях' ооущеотвля1ощих
образовательн1то деятельнооть! по утверя(деннь1м образовательнь1м программам.

2.2. !!ри приеме гражланина в Ав:ошколу последняя обязана ознакомить его с !ставом, лицен<ией :ла

право ведения образовательной деятельности, основнь]ми образовательньтми програ\1мам1.{,

реализуемь1ми Автотпколой, лока.]]ьньтми актами и другими документами' регламентирутощй\.п4
организацито образовательного процесса.

2.3. !ля зачисления в Авто:школу гра}!{данин представляет следу|ощие до|{ументь]:

- паопорт;

_ медицинока'{ справ1{а уотановленного образца;

-фотография 3 х 4;

2'4' 3ачиоление в Автоллколу производится после заключения и подпиоания договора об оказанирт
образовательньгх услуг и офорпптяетоя приказом по Автоптколе.

3. |!равила перевода обунающегося

3.1.[1о ретпенито обуна+ощегося он мо)кет бьтть переведен для продолжения обувения в друг}.1о 1 ])\0]]\ с
более поздним сроком окончания об1нения.

3.2. |{о ретпени1о администрации Автогпкольт обуватощийоя может бьтть переведен в другуто группу с
более 'поздним сроком окончания обунения в случае неовоевременного предоотавления необходтапть;х
документов или несвоевременной оплатьл.

3.3. [1еревод обутатощегося из одной Автогпколь; в другую не производится.

3.4' \|ри смене Автотпкольт обунение начинается заново.

4. [1орядок отчисления' исключения и восстановления обуяатощегося

4.1. Фбунатощиеся могут бьтть отчиолень] и иокл}оченьт из Автотпкольт по след},]ощим ооно1]а]]иям:
неуспеваемость, непооещение заглятий, в связи о переменой места жительотва (вьтезд за предель] [0род:1)_



4.2. Фтчиоление и иоклточение обунатощегооя из Автопткольт оформляетоя приказом.

4.3. Фбунйшийся по соботвенному желани}о мо}1(ет прервать обунение в Автотпколе.

4.4. Босотановление обунатощегося в Автотптсоле, еоли он досрочно прекратил образовательньте
отно1пения по овоей инициативе' проводится с предварительньтм информированием админис']]рац1{и

Автотпкольт .

5. [1равила окончания обуяения

5.1. Фкончанием обунения считается получение обунатощимся свидетельотва об окончании Автотлтсоль;.

которое вь|даетоя после уопешной сдани внутренних экзаменов по теории и практическому вох{ден}|}о и
является до!{ументом] подтвержда1ощим професоиональное обунеттие.

5.2' 0бунатощиеся, не освоив{пие общеобразовательну}о г1рограмму. не допуска]отоя к сдаче экзаме|-|;1 н

гиБдд.

5.3. Фкончание обунения оформляетоя приказом о вь1пуске.

6. [1орядок офорплления возникновения' приостановления и прекращения отногцений.

6.1. Фонованием возникновения образовательнь]х отно11]ений является приказ директора Автош;ссэльт о
зачиолении формировании группь{ для обунения.

6'2' [|рава и обязанности обутатощегооя, предуомощеннь|е законодательотвом и лока!ьньш{}'1
нормативнь]ми актами Автотпколь] возника]от у лица, принятого на обунение, с дать|, указанной в

приказе директора или в договоре об оказании образовательньтх услуг.

6.3. .{оговор об оказании образовательньгх уолуг заклточается в проотой пиоьменной форме мо;к:]у
Автотпколой и лицом, зачиоляе\,'ом на обунение.

6.4. Б договоре об оказании образовательньтх услуг должнь1 бьтть указаньт основнь19 характер}1стик}1
образования.

6.5. 8 договоре на оказание образовательнь]х услуг, закл!очаемом при приеме на обунение, указ],1ва}отся
полна'1 отоимость уолуг и порядок их оплать1. !величение стоимости образовательнь{х усл}г !{ос:]е

заклточения такого договора не допускаетоя, за исклточением увеличения отоимости указаннь1х ) с.]'}'| с

учетом уровня инфляции.

6.6. €ведения, у1(азнь1е в договоре об отсазании
информации, размещенной на официальном оайте

договора.

о0разовательньтх услуг, дол)кнь] соответс1'вовать
Автотпкольт в оети 14нтернет на дату закл]очения

6.1 . Ааряду с уста1{овлен|{ьтми от. 61 Федерапьного закона ]х[р 273-Ф3 основаниями прекращения
образовательньлх отнотпений по инициативе Автотпкольт, договор об оказании образовательньг< усп1г
моэкег бьгть растор! нут в одностороннем порядке Ав':ошколой в слРае просрочки оплать! с'1о]1\!ос!!!

образоватольньтх уолуг, а также в олучае, если надлежащее иополнение обязательства по о1(!1]ат{и]о

образовательньтх уолуг отацо невозможнь1м воледотвие дейотвий (бездействий) обунато;шегося.

6.8. Фснования рас!ор)!(ения в (]_1н0с!0р0ннем ]!оряд!(е Автошколой договора об ок:-:]знии

образовательнь1х услуг указь]ва}отся в договоре.



6.9, |1римерньте формьт договоров об оказании образовательньгх уолуг утверждатотоя федоральиьтм
органом иополнительной власти, ооу-!цеотвлятощим функции по вьтработке гооударотвенной политтттси и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

::
6.10. Фбразовательнь|е отно111ения изменя}отся в олучае измонения уоловий получения образовашия по
конкретной образовательной программе- повлек1пих за собой и3менение взаимньн лрав и обязалностсй
обунатощегооя и Автотпкольт. .'' ''

6.11. Фбразовательнь]е отно1пения могут бьтть измененьт как по инициативе
пиоьменному за'{влени}о' так и по инициативе администрации Автотпкольт.

6.12. Фонованием для изменения образовательньтх отно1пений являетоя приказ директора
[{риказ издаетоя на основании внеоения соответству}ощих изменений в договор.

обунатощегооя, предуомотреннь1е законодательотвом об образовавии и
актами Автотпколь], измонятотся о дать] лзда11ия приказа или о иной

6.13. |{рава и обязаянооти
лока.'1ьнь1ми нормативнь1ми

указанной в нем дать1.



6.9' |1римерньте формьт договоров об оказании образовательньгх уолуг угверждатотоя
органом иополнительной влаоти, ооу1цеотвлятощим ф1тткции по вьщаботке гооударственной политгтки и
нормативно-правовому регулированито в офере образования.

,',,,

6.10. Фбразовательнь1е отно1пения изменятотся в случае изменения условий получения образованйя по
конкретной образовательной программе- ловлек1лих за собой изменение взаимньж прав и обязанностей
обутатощегооя и Автотпкольт.

6.11. Фбразовательнь]е отно1пения могут бьтть измененьл как по инициативе обутаюшегося по его
пиоьменному заявлени1о, так и по инициативе админиотации Автопткольт.

6.12. Фсноваяием для изменения образовательнь|х от1{о1пений являетоя приказ
![риказ издаетоя на основании внесения ооответотвутощих изменений в договор..

6.13. |{рава и обязаннооти обута:ощегооя, предуомощеннь]е
локаль}1ь]ми нормативнь]ми актами Автотпколь|' изменятотоя

указанной в нем датьт.


