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О порядке возппкповецця, приостаповленшя п прекращеппя отшошений мещду
,ЩfIО <сАвтошкола ЛЪ 4> ц обучающшмися ц (или) родптелямII (закопrrымп
представителями) цесовершепЕолетнцх обучающихся

ЧОУ

1.Общше положепия

1,1.

Настоящее,Чт9*чrе разработано в соотtsетствии с Федеральным Законом от
29.12.2012г. Ns273 "Об образоЪании в Российской Федерации";'У.r*о* чоу
дпо
кАвтошколаNs 4>.
|.2. Настоящее Положение призвtlЕо обеспечить реализацию прав граждан на
образование.
При приеме обуrающихся В rIреждоЕие последпий обязалr ознiжомить их и
родителей (законньuс представитепей) дJUI несоворшенЕолетнID( обу.rающихся с
Уставом уIреждениrI, пйцензией на право ведеЕиrI образовательной "деятельIIости,
локаJIьными актапdи, реглап{ентирующими оргtшизацию образовательного процесса.

1.3.

2. Порядок пршема.

2.L. Прием обучающихся в rцеждеЕие осуществJIяется Еа основе договора между
уlреждением и обу.rаrощимся или законными представитеJIями обrrЙщегося.
1.1 б }цреждеЕие приЕимаются цраждаше Российской Федерации, иностраЕные

граждше от 16 лет.
Формирование групп осуществJuIется не реже одЕого раза в 2 недели.
2.4. Гражданам может быть отказаIIо в приеме в цруппу На
обучепие, если они Ее
явились во время основного приома, и на момеЕт их поступлеЕиrI в
rIреждение
отсутствуют свободные места в группах (или предпожешо зачислеЕие в слёдующую
группу обучения).
25. ОбУЧаЮЩИеСЯ Имеют право па выбор другого образовательного rIреждения,
имеющего лицеttзию Еа реаJIизацию образовательньD( пpolptllvrц по
профессиональной подготовке.
2.6. ,Щля зачисления Еа Обу"rение обуlаrощийся предоставJIяет следующие
докумепты:
.
паспорт (копия);
) фото 3х4
,
медицинское закIIючеЕИе об отсутСтвии противопоказаfiий (при
паличии).
.
водительское удостоверение (копия, при ншlи.rии)
При поступлени_и обучаrощиёся и, (или) ро.iители (зЙЬшцЫе представители)
неаовершеЕнолетних оО}цающихся знакомrIтся с Уставом
rIреждения, с .тптцензией
на осуществпеЕие ооразовательной деятельности, образовательными процрtl}лмtll\{и и
{РУгимИ документtlN{и, реглаП,lентирующими деятельЕость УчреждениrI.
В договоре должны быть указацы основные хараrофис** образованиrI, в
том чисд9 вид, уровеuь образоватgльной ilрогрЕlп4мы, Qрок освоения образовательной
програL4мы (продолжительность обу-.lения).
2.9. В ДОГОВОР9, зtlкJIючаемом при приеме Еа обучение за счет средств
физического илЕ юридического лица, 5кtлзьтвается полншt стоимостъ платЕьD(
образоватеJIьньIх услуг и порядок их оплаты.

?.1

о

2.7.

2.8.

/

2.10.

Сведения, укшанные в договоре об оказанИи платньD( образовательпьD( услуг,
должны соотвотствовать информации, рtвмещенной на официаJIьном сайте ЧОУ
,ЩГIо кАвтошкола Ns 4) в сети <Интернет) надату закJIючениII договора.
2.1|. .ЩОГОВОР об образовании не может содержать условия, которые ограничивают
ПРаВа лиц, имеющих прtво на полrIение образования или сниж€lют уровень
ПРедОСтаВления им гараrrтий по сравIIению с условиями, установленными
зtконодательством об образовtlпии.
2.|2. Зачисление обуrающихся в грyтIпу производится на основЕlIIии приказа
геЕерtшьного директора.
2.|З. Количество обуrающихся в группе не допжно превышать 30 чел. Группы
формируются rпобой численности, но не более 30 человек.
2.14, В слуrае oTкtr}a црахдtlнап,r в приоме в )..Iреждение, они лично, или родители
НеСОВеРШеННОлеТIIего (лица их заI\,{еняющие) имеют прtlво обратиться с письменным
зuIвлением к учредителю образовательного rIреждения.
2.6. Учредитель имеет право в соответствии с Федеральньш Законом 29.|2.2012r.
Ns273 (об образовании в Российской Федерации> в индивидуальном порядке
ОПРеДеJIИТЬ Обrrаrощегося в другую учебпую группу, иди разъяснить приtIины
(Объективные), по Учредитель имеет право в соответствии с ФедерЕrльным Законом
29.|2.2012г. Ns273 <Об образовании в Российской Федерации)) в индивидуальном
порядке ошределить обу-,lаrощегося в другую учебную цуппу, или разъяснить
пРиЕIиЕы (объективные), по которьм данньй гражданин не может быть приняг в
rIРеЖдеЕие (по медицинским противопоказаниям, по возрастным огрtшичеЕиям
и.т.п.).

3.

Порялок перевода обучающихся

З.1.

Обrlающийся имеет право перевода на обуrение из одной уrебной группы в

другую, в спедующих сJryчФгх:
-еСли по состояIIию здоровья обуrающийся це имеет возможности посещать 1"rебные
занятия по угвержденному расписанию;
-осуществJIяет уход за тяжелобоJIьшым tIленом семьи;
-имеет на данньй момент иные искIIюIIительЕые обстоятельства.
слrIае возникЕовециrI одного из вьппеперечисленньIх обстоятельств,
обуrаrощийся пишет на имrI генерального директора зru{вление, с просьбой о
пореводе в другую группу.
При переводе обуrающегося из одной цруппы, в которой он обу.rался в
другую, посещению и сдаче подлежат лишь те темы и дисципJIиЕы, которые не были
освоены ранее.
в предьцущей группе
,Щисциплины, изrIенные обуrающимся
перезачитываIотся без дополнительной аттестации.

3.2. В
3.3.
З,4.

4.
4.1.

Порядок выпуска и

отчисления

.,

i

Лица, успешЕо прошедшие обуrение, освоивIIIие процрап{мр допускtlются к
итоговой аттестации.
4.2. Вьшуск группы производится на основilнии соответствующего приказа. По
окоЕчаIIии обуrения обуlаrощемуся вылается докуп[ент о квапификации
УстаIIовпенного ЧОУ.ЩПО <Автошкола Ns 4) образца ( Свидетельство о профессии
вОдитель) Вьцача докуIuент осуществJIяется одновременно с регистрацией в
специальном журЕале yleTa. ,Щокумент о квалификации явJtяется бессрочньпи
ДОКУмеЕтом. В спучае утерио rlреждениg зьтлtIот дубликат с соответствующей
пометкой в cal\{oм докуI!(еIIте и журЕале учета.
После выпуска группы протокол йтогового экзап{ена сдаётся в архив.

4,3.

t',

4.4.

Отчисление об)цшощихся из ЧОУ ДПО (Ьтошкола }ф 4> осуществляется в
следуюIщ{х сJIrIаях:
-личIIое зtшвпение обуrающегося;
-нарушеЕие правил вIIуцреннего распорядка обуrающихся;
-прекращеЕие посещениrI заЕятий без уважцтепьIIьD( причиЕ;
-за Ееуспеваемость (по итогам промежуточной и итоговой аттестации);
-невнесеIIие платы за обуrение.
4.5. Оттлсление обуIшощегося за нарушение правил внуцреЕнего распорядка дJuI
обраrощихся, прекрацепи9 посещеЕия запятий без ув€DкительньD( причин, за
неуспеваемостъ, а также за невнесеЕие ппаты за обуrение производ,Iтся в
одностороннем порядке по ицициативе rФеждония. При отчислении обуrаrощегося
по вьппеyказанньпи причинаI\d, возврат денежных средств, BHeceHHbD( ранее за
обуrение не осуществляется.
4.6. Все возможные осЕоваIlия расторжеЕия договора в дву)(стороннем и
ОДнОСтороннем порядке уквьтRЕlются в договоре.
Отчrасление rIащихся проводится на основЕtнии rrрикЕва генерurпьного
директора об от.пlслении. Соответствующая запись об отчислении производится в
ЖУрнале занятий 1"rебной группы.

4.7.

5.
5.1.

Порядок восстановлепия обучающихся

Обуrаrощийся, от.плсленньй из цруппы по собственной инициативе до
зЕвершониrI освоениJI образовательной процр€lп,tмы, имеет право на восстановление
дrя обутеlrиrl в течеЕие трех месяцев после отчислеЕия, при нсши.ц,rи свободнъ,D( мест
в группе.
Основаниемдлявосстановления на обуrение явJIяется литшое заявление лица,
желtlющего продолжить обуrение.
5.3. Решецие о восстtlновлении обуrшощегося принимается геЕеральным
директором учреждени[, на основании чего, издается приказ о восстановпении и
зачислении в IIовую группу.
5.4. ВосстaшовлеЕIIый об)чающийся посещает дисциплиЕы, не освоенЕые в процессе
предьцущего обу.rеЕия и вмосте со всеми обуlаrощимися сдает промежуточную
аттестацию и итоговую аттестацию. _

5.2.

