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1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации
и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.04.2013г. № 292, с изменениями, внесенными приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 21.08.2013г. № 977, Уставом ПОУ
«Гагаринская автошкола ДОСААФ России».
1.2. В учреждение принимаются граждане РФ, лица без гражданства, а так же иностранные
граждане, обладающие правом нахождения в РФ.
1.3. Настоящее положение регламентирует оформление возникновения, приостановления,
изменения и прекращения отношений между обучающимися и ПОУ «Гагаринская автошкола
ДОСААФ России» (далее Организация).
1.4. Под образовательными отношениями понимаются отношения по реализации права
граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания
образовательной программы.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Зачисление обучающихся производится согласно лично поданных заявлений с указанной
в них профессиональной подготовкой (переподготовкой) и по мере комплектования учебных
групп.
2.2. Зачисление в состав учебных групп обучающихся оформляется приказом начальника
организации о зачислении после заключения соответствующего договора на оказание
платных образовательных услуг.
2.3. Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный
акт организации (приказ), осуществляющей образовательную деятельность, о приеме лица
на обучение в эту организацию. Распорядительный акт организации должен издаваться
только после заключения договора на оказание платных образовательных услуг между
организацией и физическим лицом, или его законным представителем, или юридическим
лицом, в случае направления на обучение граждан от организаций, предприятий, учреждений.
3. Приостановление образовательных отношений
Образовательные отношения приостанавливаются в случае изменения условий
3.1.
получения обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной
образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и
обязанностей обучающегося и организацией.
3.2.
Образовательные отношения могут быть приостановлены как по инициативе
обучающегося (законных представителей несовершеннолетнего обучающегося) по его
заявлению в письменной форме, так и по инициативе организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
3.3. Основанием
для
приостановления
образовательных
отношений
является
распорядительный акт организации (приказ), подписанный руководителем организации или
уполномоченным им лицом.
4. Прекращение образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением (выпуском)
обучающегося из организации:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно в следующих случаях:
а) по инициативе
обучающегося (законных представителей несовершеннолетнего
обучающегося) в случае
перевода
обучающегося
для
продолжения
освоения
образовательной программы в другую образовательную организацию;
б) изменения состояния здоровья (по медицинским показаниям) на основании медицинского
заключения.
в) не внесение платы за обучение указанной в договоре на оказание платных образовательных
услуг в установленные сроки.
г) по инициативе организации, в случае применения к обучающемуся, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана (не посещаемости занятий без
уважительной причины, не прошедшего промежуточной аттестации по предметам обучения
более 2-х раз, не сдавшего квалифицированный экзамен), а также в случае установления
нарушения порядка приема на обучение в организацию, повлекшего по вине обучающегося
его незаконное зачисление;
д) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (законных представителей
несовершеннолетнего обучающегося) и организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в том числе в случае ликвидации организации.
4.2.Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный
акт организации (приказ), об отчислении обучающегося.
4.3. Если с обучающимся (законных представителей несовершеннолетнего обучающегося)
заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном
прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании
распорядительного акта (приказа) об отчислении обучающегося из этой организации. Права
и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами организации, прекращаются с даты его отчисления из
организации.
4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, в трех
дневный срок после издания распорядительного акта об отчислении выдает отчисленному
лицу, справку об обучении.
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