положение
о правилах приема, отчисления, восстановления и перевода обучающихся

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим
прием в частное учреждение профессиональной образовательной организации АНО ПОО
«АВЕРС» (далее ОРГАНИЗАЦИЯ) отчисление, восстановление и перевод обучающихся.
1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Законом РФ «Об образовании», Гражданским Кодексом Российской Федерации, Законом РФ
«О некоммерческих организациях», Уставом ОРГАНИЗАЦИИ.
1.3. ОРГАНИЗАЦИЯ предоставляет образовательные услуги по обучению и подготовке
водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий на основании лицензии
№038057 от 29.11.2016 выданной Департаментом образования города Москвы, сроком
действия: бессрочно.
1.4. Продолжительность обучения регламентируется Рабочими программами и составляет
три месяца.
1.5. Учебные группы комплектуются по мере набора обучающихся и регистрируются в
ГИБДД.
2. Прием обучающихся
2.1 На обучение по программам подготовки водителей транспортных средств:
 категории "M" и подкатегории "A1" принимаются лица, достигшие 14 лет;
 категорий "A", "B", "C" и подкатегории "B1", "C1" лица, достигшие 16 лет;
 категорий "D", "Tm", "Tb" и подкатегории "D1"лица, достигшие 18 лет;
 составами транспортных средств категорий "BE", "CE", "DE" лица, имеющие право на
управление транспортными средствами соответственно категорий "B", "C", "D" в
течение не менее двенадцати месяцев;
 составами транспортных средств подкатегорий "C1E", "D1E"лица, имеющие право на
управление транспортными средствами соответственно категорий "C", "D" либо
подкатегорий "C1", "D1" в течение не менее двенадцати месяцев.
2.2. Прием осуществляется на основании личного заявления и Договора (приложение 1)
оказания услуг по обучению. Прием на обучение может производиться по направлениям
предприятий и организаций, заключивших с ОРГАНИЗАЦИЕЙ соответствующий договор.
2.3. Лица, не достигшие 18-летнего возраста, принимаются в ОРГАНИЗАЦИЮ на основании
заявления родителей (законных представителей) и заключения двухстороннего договора.
2.4. При поступлении обучающиеся и их родители (законные представители) в обязательном
порядке знакомятся с Уставом, Лицензией на право ведения образовательной деятельности и
другими документами, регламентирующими организацию работы ОРГАНИЗАЦИИ.
2.5. Совершеннолетние обучающиеся принимаются в ОРГАНИЗАЦИЮ на основании
заявления с заключением Договора оказания услуг по обучению и зачисляются после
внесения оплаты стоимости обучения.
3. Документы, предоставляемые при приеме в ОРГАНИЗАЦИЮ для прохождения
обучения по программе профессиональной подготовки водителей транспортных
средств:
3.1. Для профессиональной подготовки водителей на право управления транспортными
средствами категорий "A", "M", "B", "C", "D" и подкатегорий "A1", "B1", "C1", "D1" граждане
предоставляют:
 медицинскую справку о профессиональной пригодности к управлению
соответствующими категориями транспортных средств;
 фотографии;
 паспорт или документ, его заменяющий.
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3.2. Для переподготовки водителей на право управления транспортными средствами с
категорий "B", "C", "D" на другие категории и подкатегории, кроме документов, указанных в
п. 3.1.:
 водительское удостоверение и личную карточку водителя.
3.3. Для профессиональной подготовки водителей на право управления транспортными
средствами категорий "BE", "CE", "DE" и подкатегорий "C1E", "D1E", кроме того:
 водительское удостоверение соответственно с категориями "B", "C", "D" и
подкатегориями "C1", "D1", со стажем не менее двенадцати месяцев и личной карточки
водителя.
3.4. При отсутствии постоянной регистрации в г. Москве, лицо, поступающее на обучение,
предъявляет документ о временной регистрации.
Примечания:
ответственность за подлинность и оформление предоставленных документов несет лицо,
поступающее на обучение.
4. Порядок зачисления
4.1. Прием на обучение оформляется приказом директора ИЯ о начале обучения группы,
после подписания Договора об оказании услуг по обучению и внесения оплаты стоимости
обучения в сроки, указанные в п.8.1.
4.2. В договоре указываются права и обязанности участников образовательного процесса,
формы и сроки обучения, а также формы и сроки оплаты.
4.3. С момента издания приказа о зачислении возникают взаимные права, обязанности и
ответственность между участниками образовательного процесса в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ, Устава и локальных актов
ОРГАНИЗАЦИИ.
5. Прекращение образовательных отношений
5.1. Договорные отношения о предоставлении образовательных услуг по подготовке
водителей транспортных средств между ОРГАНИЗАЦИЕЙ и обучающимися прекращаются в
связи с отчислением обучающегося:
 в связи с успешным завершением обучения и сдачей квалификационного экзамена в
зарегистрированной группе.
Досрочно:
 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей);
 по инициативе ОРГАНИЗАЦИИ в случае невыполнения обучающимся обязанностей по
добросовестному освоению программы обучения и выполнению учебного плана, а
также в случае нарушения обязанностей, изложенных в «Правилах внутреннего
распорядка для обучающихся»;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в т.ч. в случае ликвидации ОРГАНИЗАЦИИ;
5.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является Приказ директора об
отчислении обучающегося из ОРГАНИЗАЦИИ. При досрочном прекращении
образовательных отношений Договор об оказании платных образовательных услуг
расторгается на основании Приказа директора. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством в сфере образовании и локальными нормативными
актами ОРГАНИЗАЦИИ прекращаются с даты его отчисления.
5.3. При досрочном прекращении образовательных отношений ОРГАНИЗАЦИИ,
осуществляющей образовательную деятельность, в 3-хдневный срок после издания Приказа
об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из ОРГАНИЗАЦИИ справку об
обучении, по утвержденной форме.
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6. Порядок отчисления из ОРГАНИЗАЦИИ:
6.1. Слушатель может быть отчислен из ОРГАНИЗАЦИИ без предварительного уведомления,
на основании приказа в следующих случаях:
6.1.1. Наличия медицинского заключения о состоянии здоровья слушателя, препятствующего
его дальнейшему обучению.
6.1.2. Заявления родителей (законных представителей), лица, не достигшего 18-ти летнего
возраста.
6.1.3. Систематических пропусков занятий по неуважительной причине (систематическими
считаются пропуски 30% времени теоретического обучения и 10% практического обучения).
6.1.4. Задолженности по оплате за обучение, не ликвидированной в соответствии с п.8
настоящего положения.
6.1.5. Потери связи с ОРГАНИЗАЦИЕЙ.
6.1.6. Нарушения
Правил
внутреннего
распорядка
(употребление
алкогольных,
наркотических, токсических веществ, курение в ОРГАНИЗАЦИИ и на ее территории,
сквернословие, срыв занятий, преднамеренное нанесение материального ущерба автошколе,
оскорбление чести и достоинства преподавателей, работников или слушателей).
6.1.7. Появления на занятиях в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
6.1.8. При отчислении на основании подпунктов 6.1.6 и 6.1.7 плата за обучение не
возмещается.
6.2. С момента отчисления слушателя Договор на оказание услуг по обучению утрачивает
силу. Дальнейшие отношения слушатель и ОРГАНИЗАЦИЯ ведут на новых условиях (по
новому заявлению) как дополнительная услуга.
6.3. Слушателям, отчисленным из состава своей группы, ОРГАНИЗАЦИЯ может
предоставить возможность обучения на новых договорных условиях на основании заявления о
восстановлении, в качестве дополнительной услуги, исходя из возможностей автошколы.
7. Порядок восстановления
7.1.Для восстановления в число слушателей автошколы после отчисления или заявления
слушателя о переносе сроков обучения и продолжения дальнейшего обучения в автошколе с
целью получения Свидетельства об окончании ОРГАНИЗАЦИИ необходимо:
-подать заявление на восстановление по установленной форме. Администрация
ОРГАНИЗАЦИИ при рассмотрении поступившего заявления предлагает возможные варианты
продолжения обучения на момент обращения.
7.2.Восстановление осуществляется на основании приказа директора ОРГАНИЗАЦИИ.
8. Порядок оплаты
8.1. Оплата за обучение производится при зачислении в группу по установленным на данный
период расценкам. Допускается рассрочка оплаты:
- первый взнос не менее 50% от общей стоимости с последующей доплатой в установленные
сроки – через 1 месяц после начала обучения. Оплата может производиться по наличному и
безналичному расчету.
8.2. В случае отказа от обучения в ОРГАНИЗАЦИИ после полной или частичной оплаты
стоимости обучения по причинам, независящим от ОРГАНИЗАЦИИ, до начала занятий,
производится полный возврат всей суммы, внесенной за обучение.
8.2. В случае отказа от обучения после начала занятий (независимо от срока обучения),
денежная сумма, внесенная за обучение, подлежит перерасчету и возвращается с учетом ранее
посещаемых занятий.
9. Порядок и основания перевода обучающихся
9.1.Перевод обучающегося (обучающихся) внутри ОРГАНИЗАЦИИ:
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9.1.1. Перевод обучающегося (обучающихся) в другую учебную группу может осуществляться
по заявлению обучающегося, начавшего обучение, но лишившегося в период обучения,
возможности продолжить и (или) завершить его в установленные сроки, в силу объективных
уважительных причин.
9.1.2. Перевод обучающегося (обучающихся) в другую учебную группу рассматривается на
собрании педагогического коллектива и осуществляется на основании приказа руководителя
ОРГАНИЗАЦИИ.
9.2. Перевод обучающихся в другую организацию:
9.2.1.Перевод обучающихся в другое образовательное учреждение (организацию) не
предусмотрен.
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Приложение1
Рекомендовано
министерство образования и науки
российской федерации
письмо
от 18 августа 2015 г. N АК-2294/06
ДОГОВОР N _________
Об оказании платных образовательных услуг
_____________________________
(место заключения договора)

"__" _____________ 20__ г.
(дата заключения договора)

__________________________________________________________________________,
(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации)
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии
от "__" ________________ 20__ г. N _________________, выданной
_____________________________________, ____________________________________
(дата и номер лицензии)
(наименование лицензирующего органа)
именуем_
в
дальнейшем "Исполнитель",
в
лице
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)
представителя Исполнителя)
действующего на основании
__________________________________________________ и
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя Исполнителя)
представителя Заказчика)
(Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком)
и __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуем в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а
Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по
программе __________________________________________________________________
(наименование программы профессиональной подготовки, переподготовки,
повышения квалификации)
в соответствии с учебными планами и программами профессиональной
подготовки Исполнителя.
1.2. Срок обучения на момент подписания Договора составляет
____________________________________________________________________________.
1.3. После окончания обучения и успешного прохождения итоговой
Аттестации Обучающемуся выдается
_____________________________________________________________________________.
(наименование документа об образовании и (или) о квалификации)
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2. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания
в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора.
2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, на обучение;
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной программой
профессиональной подготовки условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за
предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет _________ рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора
не допускается.
3.2. Оплата производится
___________________________________________________________________________
(период оплаты (ежемесячно или иной платежный период
___________________________________________________________________________
например, не позднее определенного числа периода,
подлежащего оплате, или не позднее определенного числа периода,
предшествующего (следующего) за периодом оплаты)
за наличный расчет / в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 8 (ненужное
вычеркнуть).
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4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст.
4437).
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации
и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в ____ срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и
(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств.
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7. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по
Договору Обучающемуся, нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок
снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным
нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
(полное
наименование
и
фирменное
наименование
(при
наличии)
образовательной организации

Заказчик
Обучающийся
Фамилия, имя, отчество (при Фамилия, имя, отчество (при
наличии)/(полное
наличии)
наименование и фирменное
наименование юридического
лица)
Дата рождения

Место нахождения

Дата рождения

Место
нахождения/адрес Адрес места жительства
места жительства
Паспорт: серия, номер, когда Паспорт: серия, номер, когда
и кем выдан
и кем выдан

Банковские реквизиты

Банковские реквизиты (при Банковские реквизиты (при
наличии), телефон
наличии), телефон

Подпись

Подпись

М.П.

М.П.

Подпись
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