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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Правила перевода, отчисления, восстановления обучающихся (далее –
Правила) Негосударственного образовательного частного учреждения организации
дополнительного профессионального образования «Автошкола «ВОСТОК» (далее –
НОЧУ ОДПО «Автошкола «ВОСТОК» или Школа) определяют порядок перевода,
отчисления обучающихся в Школе и последующего их восстановления в целях обучения
по образовательным программам профессиональной подготовки водителей
транспортных средств.
Действие настоящих Правил распространяется на всех лиц, обучающихся либо
обучавшихся в Школе, а также работников Школы, участвующих и обеспечивающих
соответствующие процедуры.
Действие настоящих Правил распространяется на все структурные и обособленные
подразделения Школы.

1.1.

1.2.

1.3.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящие Правила разработаны на основании следующих документов:

2.1.





Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 «Об утверждении правил
оказания платных образовательных услуг»;
Устав НОЧУ ОДПО «Автошкола «ВОСТОК».
3. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

3.1.
Школа – Негосударственное образовательное частное учреждение организация
дополнительного профессионального образования «Автошкола «ВОСТОК»;
3.2.
Правила – Правила перевода, отчисления, восстановления обучающихся;
3.3.
ФЗ № 273-ФЗ – Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в
Российской Федерации»;
3.4.
Обучающийся – лицо, зачисленное на обучение в составе учебной группы
приказом директора Школы на основании заключенного со Школой договора на оказание
платных образовательных услуг;
3.5.
Директор – Директор Школы;
3.6.
Программа - Образовательная программа профессиональной подготовки
водителей;
3.7.
Договор – договор на оказание платных образовательных услуг, заключенный
между Обучающимся (его законным представителем) и Школой.
4. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ

4.1.
В связи с коротким сроком обучения по каждой из Программ перевод в другую
образовательную организацию Обучающегося по Договору не предусмотрен.
4.2.
По письменному заявлению Обучающегося он может быть переведен в другую группу с
более поздним сроком окончания обучения. В этом случае сроки оказания услуг по Договору
сдвигаются на соответствующее количество дней. Перевод оформляется приказом Директора о переводе
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Обучающегося из одной группы обучения в другую.

4.3.

Перевод с одной образовательной Программы на другую не предусмотрен.
5. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1. В Школе предусмотрены следующие основания для отчисления Обучающихся:
5.1.1. отчисление, применяемое в качестве меры дисциплинарного взыскания к Обучающемуся;
5.1.2. отчисление в связи с досрочным прекращением действия Договора;
5.1.3. прекращение действия Договора, связанное с окончанием обучения.
5.2. Основания отчисления Обучающегося в качестве применения меры дисциплинарного

взыскания:
5.2.1. академическая неуспеваемость Обучающегося, невыполнение им обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана или
индивидуального учебного плана, в том числе невыполнение обязанности по сдаче внутренних
экзаменов Школы;
5.2.2. нарушение Обучающимся дисциплины, в том числе пропуск занятий, появление на
занятии в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, др.
5.2.3. нарушение обязанностей, установленных для Обучающегося законодательством,
локальными нормативными актами Школы и/или Договором
5.3. Основания отчисления Обучающегося в связи с досрочным прекращением действия
Договора:
5.3.1. Отчисление в связи с подписанием Школой и Обучающимся соглашения о
расторжении Договора;
5.3.2. Отчисление в связи с расторжением Договора Школой в одностороннем порядке в
следующих случаях:
 установления нарушения порядка приема в Школу, повлекшего, по вине
Обучающегося, его незаконное зачисление в Автошколу;
 15-дневной просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
Договором.
5.3.3. Отчисление в связи с отказом Обучающегося от исполнения Договора. Основанием
для отчисления при отказе Обучающегося от исполнения Договора является личное заявление
Обучающегося. Заявление Обучающегося, не достигшего 18 лет, должно быть согласовано с
родителями (законными представителями).
5.4. Об отчислении Обучающегося Директор издает приказ.
6. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
6.1. Обучающийся, отчисленный из Школы по собственной инициативе до завершения
освоения образовательной Программы, имеет право на восстановление для обучения в Школе в
течение пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней свободных мест и с сохранением
прежних условий обучения, но не ранее завершения обучения той группы, из которой
Обучающийся был отчислен.
6.2. Основанием для восстановления на обучение в Школе является личное заявление
лица, желающего продолжить обучение, и наличие заключенного ранее Договора на оказание
платных образовательных услуг со Школой.
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6.3. Восстановление лица в состав обучающихся в Школе возможно при наличии
свободных мест в учебной группе.
6.4. Решение о восстановлении лица принимается Директором Школы на основании
личного заявления Обучающегося, на основании чего издается приказ о восстановлении.
6.5. Обучающийся, претендующий на восстановление на обучение, обязан осуществить
доплату стоимости услуг, согласно тарифам на оказание услуг Школы, действующим на дату
подачи заявления о восстановлении.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ

7.1. Обучающимся, не выполнившим требования Школы о предоставлении или
подписании необходимых заявлений и иных документов, равно как и нарушающим свои
обязанности Обучающихся, установленные локальными нормативными актами Школы и
Договором, в переводе или восстановлении в Школе может быть отказано.
7.2. Работники Школы, необоснованно отказывающие Обучающимся в совершении
необходимых процедур, связанных с переводом, отчислением, восстановлением, несут
дисциплинарную ответственность, установленную локальными нормативными актами Школы.
7.3. Работники Школы, необоснованно отчислившие Обучающегося из Школы, несут
дисциплинарную ответственность, установленную локальными нормативными актами Школы,
а также административную ответственность согласно действующему законодательству РФ.
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