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О порядке возникновеппя, прпостаповлен й мепцуЧОУ
,ЩfIО <сАвтошкола }lb 4>>

1.Общше положешия
1.1. НаСтоящее Положепие рt}зработано в соответствии с Федерtшьным Законом от
29.|2.20|2г. Ns273 "Об образовании в Российской Федерации"; Уставом ЧУ ДПО
<<Автошкола Ns 4>.
|.2. Настоящее Положение призваIIо обеспечить реализацию прав граждан на
образование.
1.3. При приеме об1"lающихся в rIреждение последний обязан ознЕжомить их и
родителей (законньuс представителей) дJuI несовершеннолетних обучающихся с
УСтавом rIреждениrI, лицеЕзией па право ведеЕия образовательной деятельности,
локtцьЕыми {жтаIuи, реглаNIеIIтирующими оргtшизtщию образовательIIого процесса.

2. Порядок прпема.
2.|. Прием обуlаrощихся в )лФеждение осуществJuIется Еа основе договора между
rI_реждением и обуrалощимся или закоЕными представитеJuIми обу"rающегося.2.2 В уrреждение принимаются граждане Российской Федерации, иностраIIные
грашдаЕе от 16 лет.
2.З Формирование групп осуществJIяется не реже одного раза в 2 недели.
2,4. Грахдшrам может быть отказано в приеме в цруппу на обуrение, еспи они не
явиJIись во время основIIого приема, и Еа момент их поступпения в rIреждение
отсутствуют свободпые места в цруппtlх (или предложеЕо зачислеЕие в следующую
группу обуrеrrия).
25. Обучающиеся имеют право на выбор другого образовательЕого учреждения,

имеющего лицензию на реtшизацию образовательньD( процрtlп,{м по
профессионапьпой подготовке.

2.6. фrя зачисления на обуlение обуrающийся предоставJIяет следующие
документы:

. паспорт(копия);о ) фото 3х4

. мQдицинское закпючеЕие об отсуtствии противопокЕц}аний (при
наlrичии).
. водительское удостоверепие (копия, при наличии)

2.7. При поступлении обуrающиеся и, (или) род.Iтели (заr<онные представители)
несовершенЕопетЕих обl"rающихся зЕакомrIтся с Уставом учреждениrI, с lпtцензией
на осуществление образовательной деятельности, образовательнымиi прогрtllчfма}dи и
д)угими документап{и, реглап4еIIтирующими деятельность Учрежлеilйя.
2.8. В договоре должны бьггь указаны основные характеристики образованиrI, в
том числе вид, уров9нъ образовательной процраммы, срок освоеЕия образовательной
ПРОгрtммы (продолжительIIость обl"rепия).
2.9. В договоре, закJIючаемом при приеме на обl"rение за счет средств

физического или юридического лица, укtrlывается полнаrI стоимость платньD(
образовательньD( услуг и порядок их оплаты
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2.10. Сведения, указанные в договоре об оказаrrИи платЕьD( образовательньD( услуг,
должны соответстВовать информации, ршмещенЕой на официальном сайте- ЧоУ
ЩПО <Автошкола }lb_4) в сети <ИптернетD Еа дату зЕlкJIючениrI договора.2.|l. ,ЩоговоР об образовании не может содержать условия, которые ограЕиtlивtlют
права лиц, имеющ{х прtlво на поJryчеЕие образования иJIи снижают уровеньпредостtвления им гаршrтий по срuвцеЕию с условиями, устЕlновлеIIными
зtжонодательством об образоваЕии.
2-12. Зачисление обуrающихся в группу производится Еа основании прикша
геIIерального директора.
2,tз. КоличествО Обу.rающихся в цруппе не должно превьппать 30 чел. Группы
формируются rпобой численЕости, но не более 30 человек.
2.1,4. В слуrае отказа граждшzlп{ в приеме в rIреждеЕие, они лично, или родитеJIи
несоверIценнолетнеГо (лица их зatменяющие) имеют прчlво обратитъся с письменным
змвлением к rФедителю образовательного учреждеЕия.2.6. Учредитель имеет пр€}во в соответствии с Федерапьпьпrл Законом 29.12.20l2t.
М273 (Об ОбРЩОваrrии в Российской Федераrции> в индивидуальном порядке
определить обуrаlощегося в другую учебную группуо или разъяснить причины
(объективпые), по Учредитель имеет право в соответствии с ФЪдеральным Законом
29.t2.20I2г. Ng273 <Об образовации в Российской Федерации) в индивидуаJIьЕом
порядке определить Об}лrающегося в другую учебную ЦУппУ, иjIи разъяснить
причины (объективпые), по которым данньй граждЕlнин не может бьrгь принят в
rIрежденИе (пО медициЕским противопокЕlзЕlниllм, по возрастIIым ограничениям
и.т.п.).

3. Порялок перевода обучающихся

3.1. Обуrшощийся имеет прЕво перевода на обуlение из одной уrебной группы в
другую, в следующих случшrх:
-еСЛИ ПО Состоянию здоровья обуlаrощийся не имеет возможности посещать уrебные
запятия по угверждеЕIIому расписанию;
-осуществJIяет уход за тяжелобольным членом семьи;
-имеет на далrный момент иные искJIюtIительfiые обстоятельства.
З,2. В слrIае возЕикIловеIIия одного из вышеперечисленЕьтх обстоятельств,
обуrаrощиЙся пишет на имя генерального директора змвлеЕие, с просьбой о
переводе в другую груfiпу.
З.3. При переводе обучадощегося из одной группы, в которой он обуrался в
другую, посещеIIию и сдаче подложат дишь те темы и дисциплины, которые Ее были
освоеЕы ранее.
3.4, .Щисцип.гпrны, изrIеЕные обуrающимся
перезаtмтываются без дополнительной аттестации.

в предьцущей цруппе

4. Порялок выIrуска и отчис"пепия

4.1. Лица, успешно прошедшие обуrение, освоившие rrрогрzlп{му, допускаются к
итоговой аттестации. .. I4.2. Вьшrуск группы производится на основании соответствуIощего приказа. По
окончании обучения обуrающемуся вьтлается докуп{ент о квапификаrдии

установленного ЧОУ.ЩПО кАвтошкола Ns 4> образча ( Свидетельство о профессии
водитель) Вьцача докр[ент осуществJIяется одновремеЕно с регистрацией в
специальЕом журЕале учета. ,Щокумент о квапификации явJIяется бессро.пrьпл
документом. В сJIучае утери, уФеждецие вьцает дубликат с соответствующей
пометкой в сапdом документе и журнале учета.
4,3. После вьшуска цруппы протокол итогового экзtlIuеIIа сдаётся в архив.
4.4. Отчисление обуlающихся из ЧОУ ДПО <Автошкола ЛЬ 4> осуществJIяется в
слодующих сJгrlаrrх:
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_JIитIное зшIвлеЕие обучаrощегося;
_ЕарушеЕИе правшI вцугренЕего распорЯДКа обу,rающихся;
-шрекращеЕие посещеЕиrI зtlнятий без увахитеJБньD( причин;_за Ееуспеваемость (поитогам промежугоrшой и итойой Йестации);_цевЕесепие платы за обучение.
4,5' отчисленИе Об}"rшоЩегосЯ за нарушеЕие правИп внутреЕнего распорядка дJUIоб}"rающихся' прекраrцение посещеЕаrI зшrяшй без увЕDкительньтх причин, заЕеУСПеВаеМОСТЬ' а ТаКЖе За IIеВIIеСеЕИе ПЛаТЫ За Ьбу*еr"a оро"a"од""a" водносторОннем порЯдке пО иЕициативе rФеждениJI. При отчr,rслении обучающегосяпо вышеуказаЕIIым причипtlп{, возврат деЕежньD( средств, BEeceHHbD( ранео заобу,rепие не осуществJuIется.
4.6. Все возможные осIIовzlниrI расторжения договора В двухсторонЕем иодIосторонЕем порядке указываются в договоре.

директора об отщаслении. Соответствующая запись об отчислеции производится вжурнше заlrятий учебlrой цруппы.

5. Порядок восстановленпя обучающпхся

5,1' ОбуTающийся' отчисленньй из цруппы по собственной иЕициативе дозЕlвершения освоеЕиrI образовательrrой процраммы, имеет право на восстtlновление
для обуrения в течеЕие трех месяцев после оттIислеЕиrI, при н{lли.паи свободIIьD( меств группе.
5,2. осцовшrием дIя восстrtновлеЕиrl IIа обу,rение явJUIется личное заявление лица,желающего продолжить обучение.
5.3. Решение о восстtшоыIеЕци обучаrощегося
директором преждения, на основании чего, издается
зачислеЕии в IIовую группу.

принимается генерЕlJIьньш
прикtlз о восстaшовлеЕии и

5,4, Восстаповленньй обраrощийся посещает дисциIшины, не освоенные в процессе
цредщдущего обуrеЕшI и вместе со всеми обу,rающимися сдает промежугочrryю
аттестдIию и итоговую аттестацию.
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