
ЗАО «СТК» 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о правилах приема, порядке перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений в Учебном центре ЗАО «СТК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Чехов-2, 2021 год. 

«Рассмотрено» 

Педагогическим советом 

Протокол № 1 

от 06 сентября 2021 г. 

 «Утверждено» 

Директор ЗАО «СТК» 

__________ Е.А.Иванов 

06 сентября 2021 г. 



1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и основания приема, 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Учебным центром ЗАО «СТК» (далее – УЦ) и обучающимися. 

1.2. Настоящее положение разработано в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», иными федеральными законами и подзаконными актами, 

Уставом ЗАО «СТК», Положением о специализированном структурном 

образовательном подразделении «Учебный центр ЗАО «СТК». 

2. Правила приема обучающихся. 

2.1. В соответствии со ст.73 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

«Об образовании в Российской Федерации» граждане Российской 

Федерации могут пройти профессиональное обучение в организациях, 

осуществляющим образовательную деятельность, по утвержденным 

образовательным программам. 

2.2.  При приеме гражданина в автошколу последняя обязана ознакомить его с 

Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

программой обучения, локальными актами и другими документами, 

регламентирующими организацию учебного процесса. 

2.3. Для зачисления на обучение гражданин предоставляет следующие 

документы: 

 паспорт; 

 личное заявление; 

 медицинскую справку установленного образца, подтверждающей 

возможность управления транспортным средством соответствующей 

категории (при отсутствии оформляется и представляется в течении 10 

рабочих дней с начала обучения, но до начала занятий по практическому 

вождению). 

 2 фотографии 3х4 (матовые, без уголка). 

 СНИЛС. 

2.4. Зачисление на обучение производится после заключения и подписания 

договора об оказании образовательных услуг и оформляется приказом по 

УЦ. 

3. Правила перевода обучающегося. 

3.1. По заявлению обучающегося он может быть переведен для продолжения 

обучения в другую группу, с более поздним сроком окончания обучения. 

3.2. По решению администрации УЦ обучающийся может быть переведен в 

другую группу с более поздним сроком окончания обучения в случае 

несвоевременного предоставления документов, несвоевременной оплаты, 

пропуска более 40 % занятий. 



3.3. Перевод обучающегося из других образовательных организаций, 

проводящих обучение по аналогичным образовательным программам 

производится при предоставлении справки о прослушанных темах, при 

условии успешной сдачи промежуточных аттестаций по пройденным в 

другом образовательном учреждении темам в УЦ. 

3.4. При переводе обучающегося в другую образовательную организацию ему 

выдается справка с указанием прослушанных тем, количества часов по 

образовательной программе, фактического присутствия на занятиях. 

4. Порядок отчисления и восстановления обучающегося. 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с: 

 получением образования (завершением обучения); 

 досрочно по основаниям, установленным ч.2 ст.61 ФЗ № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской федерации». 

4.2. Отчисление и исключение из списков обучающихся в УЦ оформляются 

приказом. 

4.3. По заявлению обучающегося обучение может быть приостановлено на 

неопределенный срок. 

4.4. Восстановление обучающегося для продолжения обучения производится 

по его письменному  заявлению при наличии вакантных мест в учебной 

группе по данной образовательной программе. 

5. Правила окончания обучения. 

5.1. Окончанием обучения считается получение обучающимся документа 

установленного образца о прохождении обучения по образовательной 

программе, которое выдается после успешной сдачи итоговой аттестации. 

5.2. Обучающийся, не освоивший образовательную программу и не 

прошедший промежуточные аттестации, к итоговой аттестации не 

допускается. 

6. Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений. 

6.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ о зачислении и формирования группы для обучения по конкретной 

образовательной программе. 

6.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством РФ и локальными нормативными актами УЦ 

возникают у лиц принятых на обучения с даты указанной в 

распорядительном акте о начале обучения. 

6.3. Договор об оказании образовательных услуг заключается в простой 

письменной форме между обучающимся и (или) родителем (законным 

представителем) несовершеннолетнего обучающегося и УЦ в лице 

директора ЗАО «СТК». 

6.4. В договоре об оказании образовательных услуг указываются основные 

характеристики образования, полная стоимость оказываемых услуг и 



порядок оплаты. Увеличение стоимости образовательных услуг после 

заключения договора не допускается. 

6.5. На ряду с установленными в ст.61 федерального закона № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» основаниями 

прекращения образовательных отношений по инициативе УЦ договор об 

оказании образовательных услуг может быть расторгнут в случае 

просрочки оплаты стоимости образовательных услуг, а также в случае, 

если надлежащее исполнение обязательств по оказанию образовательных 

услуг стало невозможным в результате действий (бездействия) 

обучающегося. Основания расторжения договора по инициативе УЦ 

указываются в договоре. 

6.6. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной образовательной 

программе, повлекшее за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

обучающегося и УЦ. Образовательные отношения могут быть изменены 

как по инициативе УЦ так и на основании письменного заявления 

обучающегося и (или) родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося. Любые изменения оформляются 

приказом по УЦ и приложением к договору на оказание образовательных 

услуг. 

6.7. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из УЦ при получении образования (завершении обучения) 

либо досрочно. Основанием для прекращения образовательных 

отношений является приказ директора ЗАО «СТК». Образовательные 

отношения могут быть прекращены досрочно в случаях: 

 письменного заявления обучающегося и (или) родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося; 

 при невыполнении обучающимся и (или) родителем (законным 

представителем) несовершеннолетнего обучающегося условий договора; 

 при невыполнении обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и учебного плана; 

 при не прохождении итоговой аттестации; 

 при нарушении обучающимся правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и (или) 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося 

и УЦ. 

 в иных случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

7. Заключительные положения. 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения. 

7.2. Настоящее Положение должно быть размещено на официальном сайте 

УЦ, а также по месту фактического осуществления образовательной 

деятельности. 


