Настоящее Положение определяет порядок и основания приема, перевода,
отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между Закрытым акционерным Обществом
«Подольский Учебно-курсовой комбинат (далее Автошкола) и обучающимися.
Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 27ЗФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами и
подзаконными актами, Уставом Автошколы.
1. Общие положения
1.1. Автошкола предоставляет образовательные услуги по подготовке и
переподготовке водителей транспортных средств категории различных категорий.
1.2. Продолжительность обучения регламентируется Рабочими программами.
1.3. Учебные группы комплектуются по мере набора обучающихся и
регистрируются в ГИБДД.
2. Правила приема обучающихся в Автошколу
2.1. В соответствии со ст.7З Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» граждане Российской Федерации могут пройти профессиональное обучение в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по утвержденным
образовательным программам.
2.2. При приеме на обучение, Автошкола обязана ознакомить обучающихся и их
родителей (законных представителей) на русском языке с Уставом, лицензией на право
ведения образовательной деятельности, основными образовательными программами,
реализуемыми Автошколой, с условиями и порядком оплаты, локальными актами и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
2.3. Прием обучающихся в Автошколу осуществляется на основании личного
заявления с заключением договора оказания образовательных услуг.
2.4. Договор заключается в письменной форме, между Автошколой и лицом,
зачисляемом на обучение, договор составляется в двух экземплярах, один из которых
находится в Автошколе, другой у обучающегося.
2.5. В договоре об оказание образовательных услуг, указываются полная стоимость
услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости образовательных услуг после
заключения такого договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции.
2.6. Лица, не достигшие 18-летнего возраста, могут быть приняты с 16 лет в
Автошколу на основании заявления родителей (законных представителей) и заключения
трехстороннего договора. Водительские удостоверения, указанные лица получают по
достижении им возраста 18 лет.
2.7. Лица зачисляются в состав учебной группы после внесения оплаты стоимости
обучения, на основании приказа директора Автошколы.
3. Документы для приема в Автошколу
3.1. Для зачисления в Автошколу предоставляются следующие документы:
- паспорт гражданина РФ;
- медицинская справка о допуске к управлению транспортным средством (должна
быть представлена до начала практических занятий);
- фотографии 3х4 (1 шт.)
3.2.Ответственность за подлинность и оформление предоставленных документов
несет обучающийся. Автошкола ответственности за предоставленные обучающимся
документы не несет.

3.3.Лица, не предоставившие в срок требуемые документы, до практических
занятий по вождению не допускаются.

4. Правила перевода обучающегося
4.1. По решению обучающегося он может быть переведен для продолжения
обучения в другую группу с более поздним сроком окончания обучения.
4.2. По решению администрации Автошколы обучающийся может быть переведен
в другую группу с более поздним сроком окончания обучения в случае несвоевременного
предоставления необходимых документов или несвоевременной оплаты.
4.3. Перевод обучающегося из одной Автошколы в другую не производится.
4.4. При смене Автошколы обучение начинается заново.
5. Прекращение образовательных отношений
Договорные отношения о предоставлении образовательных услуг по подготовке и
переподготовке водителей между Автошколой и обучающимися прекращаются:
5.1. В связи с завершением обучения и сдачи квалификационного экзамена в
зарегистрированной группе и выдаче Свидетельства об окончании автошколы.
5.2. Досрочно:
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) для лиц,
не достигших 18-летнего возраста;
- по инициативе автошколы – отчисление учащегося (см. раздел 6 данного
Положения);
5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) для лиц, не достигших 18летнего возраста не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в т.ч.
материальных,
обязательств
указанного
обучающегося
перед
организацией,
осуществляющей образовательную деятельность.
5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений в автошколе
является приказ директора об отчислении обучающегося из автошколы. При досрочном
прекращении образовательных отношений договор об оказании платных образовательных
услуг расторгается на основании приказа директора. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными
актами автошколы, прекращаются с даты его отчисления из автошколы.
5.5. Если договор об оказании образовательных услуг расторгнут по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) для лиц, не достигших 18летнего возраста, учащийся должен оплатить Автошколе фактически понесенные расходы с
учетом неустойки в размере 20% от стоимости обучения.
6.Порядок отчисления из автошколы.
6.1. Обучающийся может быть отчислен из Автошколы без предварительного
уведомления, на основании Приказа в следующих случаях:
6.1.1. Заявления родителей (законных представителей) для лиц, не достигших 18летнего возраста;
6.1.2. Наличие медицинского заключения о состоянии здоровья слушателя,
препятствующего его дальнейшему обучению.
6.1.3. Систематические пропуски занятий (систематическими считаются пропуски
20% времени теоретического обучения и 10% практических занятий);
6.1.4. Задолженность по оплате за обучение, не ликвидированная в соответствии с
п. 9 настоящих Правил;
6.1.5. Нарушения Правил внутреннего распорядка (употребление алкогольных,
наркотических, токсических веществ, курение в Автошколе и на ее территории,

сквернословие, срыв занятий, преднамеренное нанесение материального ущерба в
Автошколе, оскорбление чести и достоинства преподавателей, работников или
слушателей);
6.1.6. Появление на занятиях в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения;
6.2. При отчислении на основании пунктов 6.1.2. ÷ 6.1.3. учащийся должен оплатить
Автошколе фактически понесенные расходы с учетом неустойки в размере 20% от стоимости
обучения.
При отчислении на основании пунктов 6.1.5. и 6.1.6. плата за обучение не
возмещается.
6.3. С момента отчисления слушателя Договор на оказание услуг по обучению
утрачивает силу. Дальнейшие отношения слушатель и Автошкола ведут на новых
условиях (по новому заявлению).
6.4. Слушателям, отчисленным из состава своей группы, Автошкола может
предоставить возможность обучения на новых договорных условиях на основании
заявления.
7. Порядок восстановления
7.1. Для восстановления в число слушателей Автошколы после заявления
слушателя о переносе сроков обучения и продолжения дальнейшего обучения в
Автошколе с целью получения Свидетельства об окончании Автошколы необходимо:
- подать заявление на восстановление по установленной форме;
- предоставить документы указанные в пункте 3.1 данного положения.
7.2. Администрация Автошколы при рассмотрении поступившего заявления может
предложить возможные варианты продолжения обучения на новых договорных условиях
на основании заявления о восстановлении, с учетом наличия вакантных мест на момент
обращения.
7.3. Восстановление осуществляется на основании приказа генерального директора
Автошколы.
7.4. Учащиеся отчисленные на основании подпунктов 6.1.2 ÷ 6.1.6 могут начать
обучение только в другой группе с начала обучения на общих условиях.
8. Правила окончания обучения
8.1. Окончанием обучения считается получение обучающимся свидетельства об
окончании Автошколы, которое выдается после успешной сдачи внутренних экзаменов
по теории и практическому вождению и является документом, подтверждающим
профессиональное обучение.
8.2. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу, не
допускаются к сдаче экзамена в РЭО ГИБДД.
8.3. Окончание обучения оформляется приказом назначении итоговой аттестации
учебной группы подготовки или переподготовки.
9. Порядок оплаты
9.1. Оплата за обучение производится при зачислении в группу по установленным
на данный период расценкам. Допускается рассрочка оплаты:
- первый взнос не менее 30% от общей стоимости с последующей доплатой в
установленные сроки;
- за 1 месяц до окончания обучения оплата должна быть произведена полностью.
9.2. Оплата может производиться по наличному и безналичному расчету.

