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о.С. СемянOвская

ýOлФх{ЕниЕ
о шорядкЕ и асý{OвАниях гfýрЕвФдА,

отчислЕII}f,я и восс тАновлЕния оБучАхо Iцихся,
fi орядкЕ оФорNIлЕнI,Iя возни,кновЕния,

[IриостднOý.шЕния и IIрЕкрАщfrния отношшний шлшждл,
HI{OA0 (АВТOшком KtI tr,{BA-2000>}

и оБучАtощиlч{ися

1. овщиЕ IIолO}кЕниfr
1.1. Настоящее Полоэкение определяет пOрядок и оснOваниrl леревода, отчисJIенruI р! вOýqгановленtФr

обучаюrцихся, пOрядок *формленilя вOзникноЕения. приостановленt4я l{ прекращен}lя оТношениЙ МеЖДУ

Некоммер,lеской негосударствеrrллой образовательной автономнсlй организаLией <АВТоШКоЛА
кНИВА-2В00> (датrее *- Автошкола) и обучаюllЕ{l,{ися.

1.2. Настояýlее поло}кение разработа:rо в цепях обеспечеIмя и соб;поде,нIлr1 коЕституrц{снýых
rrрав граждан Р**сш?ской Федер*rрата.

1 ,З. Наотояrцее Положеrш.rе разработано в соответствии с Федераль}ым законом от 29. |2.2а1,2 r.

JrГs 27З- ФЗ кОб образоваг*rtа в Российской Фелераrrиюl, Уставом Автошкозты с цельЮ

регулирова[Lия отношений в}rуц)и образовательной организаtии, создi}ния эффективнОй
организаLии учебного прOцесса, раtиовrlJlьного использования учебного времени, обеспеченlля

высокоI,о качества оказываемых усл}т.

2. lIрАврýлА ýýFЕводА ФýучАIФrцЕ{хся
2.1. По реше.[м}о обуlающегося он можФт быть переведен дпя продолlкения обуч,атмя в другую

rруЕпу с более IIоздни}чI срOком окончания обучеrтия,

2.2. По решениtФ ацми!{истрации Автош,ко.lш обучаюrrrийся мох{ет быть переведен в дрl-ryю
гр1,тIIу с более поздни]и сроком oко,F{tIания обучел*lя ts случае F{Фсвоеврем*нного предоставлениlI
нgобходrдrrых документов и.lм несвоевременrюй оýлаты.

2.3, Перевод об}rчасщегося Ез одной Автошколы Е друг}то не Ероизвоllится.

2.4.Г|рп смене Автошколы сбучоrrие начинается заново.

3. I!орядок отчислЕния, искJIючЕнtrIrt
и вOсс*IъновJIЕЕия ошучАIOщихсff

3.1. Автоlшко_ца вIIраве отчислить из числа обl"лаrошрrчся на следуюпцФ( оснGваниях:

r личное заявлени9 обlчающегося;

r нарушение правил внутреннего распOрядка;

о,
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r систематическое отсутствие яа з&нятиях без уваяirrгельtiых гrр}rчин;

r не внесение платы за обученяе.

3.2. Отчирление и искпю.{ение обl^rаюrrцегOся из Автошгколы оформляется приказом.

З.3. Обучаюпдийся по собственному желанию может приостановить (прервать) обучение в
Автошколе на неопределенrшй срок.

З,4. I]осстанOаление обучающегося в Автошколе, ФсJIи он досрочн0 ýрещ}атиJI образовательные
oтýoшenfl,{lт по своей и]fi,{Lиативе, rроводитФя а гсобое удобное дJ"Ijr него врееIя с fiреЕарите;гьirьтм
информироtsаниеld адмfi}fi{страт{lм Автошrколы,

4. прлвIллА окOшчАния оБучЕIIия
4. l. Обучение завершается гц}оведением итrэговой :rттеста,ции. Порядок tlроведения итоговой

атгестаlии и оценки знаний обу.rающихся излоя{ев в Положении о порядке проведениr{
промеiкуточной и rrтоговой атт€стаrин в ННOАО <<Автошко.па кНИВА-20S0>.

4.2. Обучатопд*тмся, ycireýrнo сдавпI!m,I внутреяние экзаменьi выдается свидýтеJьство об
окOн.Iании Автолrко"гш. Свидетельс,гво явJIяотся дOкум9нтом, подтверildцаюшщм профессиональное
Обl"rение.

4,З, Oбучаlош{иýсrt} в случае несв{)евремýшtого Ередоставлешия кеобходиешк дOlt}"tr{аЕтов. и
ИIчrеЮЩИе ДОЛГИ ПО ОПЛаТs УСJГУГ Не ДОЛУСКаЮТСЯ К СДаЧе ВЦvТРеНЁffФ( ЭКЗаМе.rIОВ,

4,4. Обучалоý{иеся, не освоившие образователънyro программу (не сдавшие внутреrше экзzlмены
п0 теоретиtlескOму и (или} лракти!I&скому Kypcaмi, не догryrскаются к ýдаче квалификащаонноIо

_ т-тrЕттттJ^Jщbfic D l fru{.уr\,

4.5. Окоrтчание обlлrения оформ.пяетоя приказоIчI о выrý/ске.

5. Еорщок оФOрмлЕкия возншкнOвfrнt{я,
IIриост,{новлЕния и прЕкрАIIIЕниff отношrниЙ

5.1 , Основа;*ием вOзникновениrI образовательньDi отношенлй является г]р,}fl(аз дФектора
Автоirrкоды 0 зачислЁнии и формировании групrБ! дпя обучения.

5.2. Права ,и обяза.rтности обучающегоOя, предусмотренные законодательством и локальными
нормативными tжтаj\,lи Автошколы возникают у лиц4 приюIтого на обучеrме с даты, указалгной в
rтриказе директора или в договоре об оказании сlбразовательньlх усJý/г.

5,3. frоговор об оказаrптrа платных образователь!шх ус.ц/г з€tкшючается согласно Положеншо об
окaýании Iг{атных образовательных уýлуr, а именно: в тростой гпасьменной форме межJý/
Автоrrколой и лицом, зачисляемом на обученяе.

5.4. В дOговоре об оказа:*м ппатных сбразователъных усlfуг доJIжнь] быть указаны осЕовные
характеристик и обlэазов€t}lия.

5.5. В дOr"оворе об оказанrдл плffгньж образователъных услуг, заключаемом rгри при9ме на
обl.чение, указываются полная стоимост,ь услуг и порядок р[х QгIJIаI,ы, Увеличсние стоимости
образовательЁlых ус,Jryг после закJIючен}flI T акого договора яе допускается, за искпючением

увеличения стOимости указанных ycJý,г о y.reToM }?овня инфляiiии.

5,6. Сведения, указаяtrые в дсговOре об 0казании i]латных образователъfшх усл,чг, дол}кны
соотýетстЁOвать информаrg,rи, размещенной на офrпдиапьном сайте ABTошKOJБI в сети <<Интернет>

на даry закJGочени{l договора

5,7. Нарялу с установленrшми ст.61 Федерыьного закоЕа }Ф ?73-ФЗ коб офазованЕrt
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Российской ФедерацииD, основ€}ниямr.r Ерекрffщения образователъных отношений по иЕIиIýтативý
Автоцrколы, договор об оказаrтии IIJlaTHыx обржовате.:ъ}ш)i усJrуг может быть расторгнут Е
одностOрннýм порядке Автошколой в олучае просрOчки оплаты об1^lшощимся образоватеJIьньrх

усJIуг по догOвOру, а также в cJryrtae, если ненадлежащее исполнение обязательств по ок€tзанию
образовательных ycJryr,cTaJIo невозможным вOледствие действий (бездействия) обулающегося.

5.8.Основаrмя расторжения в одностороннем порядке Автошколой договора об оказаrми
ппатньгх образовательных усJý/г указываются в договоре.

5,9, iiршлерные формы договOров сб оказаt*rи ruIaTHbDi образовательных усJý/г утвеpirцаются
федоральtlым органом испоrп*iтельной власти. oýуществ-rlfiOщим фужl*ти п0 выработке
государстъенной поJIитЕки и rrорматиЕt{о-празOвOму рsгуJI}Iровitнию в сфере образоваrтия,

5.10. Образовательные отнOшIения изменяются в CJry.rao изменения условий поJryчения
обtrlазоваrгия по конкро]гной образовательной програмIие, поалекших за собой измененио взаимных
прав и обязанностей обучаюшегося pI АвтошкOлы,

5.11. ОбразоватеJIьные отношения моryт быть нзмеr*ены как по ш{ш{иi}тrше обучаюшдегося (по
егсl писъмелmому заявлеr*со}, так и по иЕиl$r&тиве администрации Автошкояы. OcнoBarpreM для
изменýниrt оýразователъньIх отнOilIеr*тй является приказ директора ,Ьтошrколы. На ocHoBaHl*,l
приказа вt{осятся соответств}тощие изменен}U[ в договор в виде закllючен}lя допOJIнитеJьноrо
соглашен}lя.

5,12, Права и обязаккости обучающегосfl, предусмотренны€ закснодательQтвом об образоваrtии
и локаьными нормативными ,1ктами Автопrко-гш, изп4еняются с даты издания пррil€за ртrи с иной,

указанной в нем даты.

б" зАклк}IIитЕльныЕ ýолOжЕ ниlt
6. l, Настоящее Полохсеrме вступает в скпу с момента его подпис{lния.

б,2. Настоящее Полохсение выстrtвJIrIетс, для о:]накомлениrl на информаrиоrrrrый сте}ц и на
оф ициальный сайт Автоlшколы.
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