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ПРЕДИСЛОВИЕ 

1 ДОКУМЕНТ РАЗРАБОТАН Частным образовательным учреждением 
дополнительного профессионального образования «Автошкола Дороги 
Приморья» (ЧОУ ДПО «Автошкола Дороги Приморья») 

2 УТВЕРЖДЕН ЧОУ ДПО «Автошкола Дороги Приморья» ___________ 
приказ №________________ 

3 Дата введения: ____________________ 
4 ВВЕДЕН - 

____________________________________________________ 
5 СРОК ДЕЙСТВИЯ – до замены (отмены) 
6 Оригинал документа хранится в ЧОУ ДПО «Автошкола Дороги 

Приморья» 
7 Документ входит в состав информационного фонда ЧОУ ДПО 

«Автошкола Дороги Приморья» 
8 Аннотация 
Документ устанавливает процедуры оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между ЧОУ 
ДПО «Автошкола Дороги Приморья» и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Права на настоящий документ принадлежат ЧОУ ДПО «Автошкола Дороги Приморья». Документ не 
может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения 
ЧОУ ДПО «Автошкола Дороги Приморья»   
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1 Общие положения 
1 Настоящее Положение порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ЧОУ ДПО «Автошкола 
Дороги Приморья» (далее – Учреждение) и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

2 Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 1 июля 2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 18 апреля 2013 № 292 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
15 марта 2013 года № 185 «Об утверждении Порядка применения к 
обучающимся и снятия с обучающих мер дисциплинарного взыскания»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 
2013 года No 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг»  

- Уставом Учреждения. 
3 В настоящем Положении используются следующие определения:  
- образовательные отношения – отношения, целью которых является 

освоение обучающимися содержания профессиональной образовательной 
программ;  

- участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 
(законные представители) обучающихся, педагогические работники, 
осуществляющие образовательную деятельность, Учреждение.  

4 Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения 
конституционных прав граждан РФ на образование. 

5 Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность образовательной организации.  

2 Оформление возникновения образовательных отношений  
2.1 Основанием возникновения образовательных отношений между 

Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 
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представителями) несовершеннолетних обучающихся является приказ 
директора Учреждения о зачислении на обучение.  

2.2 Приказ о зачислении издается на основании заключеного договора 
об оказании платных образовательных услуг между Учреждением и 
обучающимся и (или) родителями (законными представителями).  

2.3 В приказе о зачислении в Учреждение фиксируется зачисление 
обучающегося в группу для обучения по определенной образовательной 
программе.  

2.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
действующим законодательством об образовании и локальными нормативными 
актами Учреждения, возникают у лица принятого на обучение с даты 
зачисления, указанные в приказе.  

3 Оформление изменения образовательных отношений  

3.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения 
условий получения обучающимся образования по конкретной образовательной 
программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей 
Учреждения и обучающегося и (или) родителей (законных представителей).  

3.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по 
инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) на 
основании их заявления в письменной форме, так и по инициативе Учреждения.  

3.3 Основанием для изменения образовательных отношений является 
приказ директора Учреждения, который издается после внесения 
соответствующих изменений в договор об оказании платных образовательных 
услуг.  

3.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании локальными нормативными актами 
Учреждения, изменяются с даты издания такого приказа.  

4 Оформление приостановления образовательных 
отношений  

4.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в связи с 
невозможностью освоения образовательной программы по медицинским 
показаниям, семейным и иным обстоятельствам по инициативе обучающегося 
и (или) родителей (законных представителей) на основании заявления в 
письменной форме.  
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4.2 Основанием для приостановления образовательных отношений 
является приказ директора Учреждения, который издается на основании 
внесения соответствующих изменений в заключенный договор.  

4.3 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативным актами 
Учреждения, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем 
даты.  

5 Оформление прекращения образовательных отношений  
5.1 Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ об отчислении обучающегося с указанием даты отчисления и 
его причины.  

5.2 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Учреждения, прекращаются с даты издания приказа или с иной, указанной в 
нем даты.  

5.3 При отчислении обучающегося в связи с завершением 
образовательной программы обучающемуся выдается документ об обучении по 
соответствующей образовательной программе. 

5.4 При досрочном прекращении образовательных отношений 
обучающийся в течение трех дней со дня издания приказа об отчислении 
получает справку об обучении, по форме установленной Учреждением. 


