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                                                                                Утверждено приказом №1-1 от 11.01.2017 г. 

                                                                                         ЧПОУ «Автошкола ИРО ОО ВОА» 

                                                                                               Директор А.П.Ошурков 

                                                                                                

 

Правила 

приема, отчисления и восстановления слушателей 

в ЧПОУ «Автошкола ИРО ОО ВОА» 

 

           Настоящие правила являются локальным нормативным актом и регламентируют 

прием в Частное профессиональное образовательное учреждение «Автошкола Иркутского 

регионального отделения Общественной организации Всероссийского общества 

автомобилистов» (далее называемым Учреждение), порядок и основания перевода 

обучающегося, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимся, отчисление и 

восстановление обучающихся в Учреждение. 

          Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Законом РФ «Об образовании» от29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Гражданским Кодексом 

Российской Федерации, Законом РФ «О некоммерческих организациях», Уставом ЧПОУ 

«Автошкола ИРО ОО ВОА». 

 

                                                            1. Общие положения 

ЧПОУ «Автошкола ИРО ОО ВОА» предоставляет образовательные услуги по 

профессиональному обучению водителей транспортных средств категорий «А»,«В», на 

основании лицензии № 8710 от 18 декабря 2015 года, выданной Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области. 

1.1.Продолжительность обучения регламентируется Рабочими программами 

согласованными с органами ГИБДД в установленном порядке, календарными учебными 

графиками на каждую учебную группу, расписанием занятий  и составляет от 1,5 месяцев 

до 3 месяцев обучения в зависимости от количества учебных дней в неделю. 

1.2. Учебные группы комплектуются по мере набора обучающихся и регистрируются в 

органах ГИБДД. 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный 

акт (приказ) организации, осуществляющей образовательную деятельность, о приеме лица 

на обучение в эту организацию или для прохождения промежуточной аттестации и (или) г 

итоговой аттестации, а в случае осуществления образовательной деятельности 

индивидуальным предпринимателем - договор об образовании. 

2.2. В случае приема на обучение  за счет средств физических и (или) юридических лиц 

изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, предшествует заключение договора об 

образовании. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 

указанной в распорядительном акте о приеме лица на обучение или в договоре об 

образовании, заключенном с индивидуальным предпринимателем 
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3. Приём обучающихся 

 

 

 

3.1. Прием на обучение в Учреждение, осуществляющие образовательную 

деятельность, проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих, за 

исключением лиц, которым в соответствии с настоящим Федеральным законом 

предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

3.2. Учреждение, осуществляющие образовательную деятельность, обязано 

ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

3.3. При приёме на обучение по основным профессиональным образовательным 

программам по профессиям, специальностям, направлениям подготовки, перечень 

которых утверждается Правительством Российской Федерации, поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующим должности, профессии или специальности. 

      3.4.  На обучение по программам подготовки водителей категории «А»,«В» могут быть 

приняты лица в возрасте старше 16 лет. Водительские удостоверения  указанные лица 

получают по достижении ими возраста 18 лет. 

      3.5.  Приём на обучение по программам профессионального обучения, принимаются 

лица, имеющие среднее общее образование. 

      3.6.  Прием осуществляется на основании личного заявления и Договора на оказание 

образовательных услуг по обучению. Прием на обучение может производиться по 

направлениям предприятий и организаций, заключивших с Учреждением 

соответствующий договор(а). 

     3.7.  Лица, не достигшие 18-летнего возраста, принимаются в учреждение на основании 

заявления родителей (законных представителей) и заключения двухстороннего договора. 

     3.8. При поступлении обучающиеся и их родители (законные представители) в 

обязательном порядке знакомятся с Уставом ЧПОУ «Автошкола ИРО ОО ВОА», 

лицензией на право ведения образовательной деятельности и другими документами, 

регламентирующими организацию работы Учреждения. 

    3.9. Совершеннолетние обучающиеся принимаются в Учреждение на основании 

заявления с заключением Договора  оказания услуг по обучению и зачисляются после 

внесения оплаты стоимости обучения. 

  3.10.  Документы для приема в ЧПОУ «Автошкола ИРО ОО ВОА»: 

-   Паспорт гражданина РФ 

- Медицинская справка  о допуске к управлению транспортным средством 

(установленного Министерством здравоохранения РФ образца) 

-   Фотография - 3*4 (1 шт) 

-   Документ об образовании (копия).  

Лицам, не достигшим 18 лет, предоставляют копию (справку о получении образованя) 

документа об образовании обязательно. 

Примечание: 

- Ответственность за подлинность и оформление предоставленных документов несет 

обучающийся. Автошкола ответственности за предоставленные документы не несет. 

-   Лица, не предоставившие в срок требуемые документы, до практических занятий по 

вождению не допускаются. Предполагаемые часы идут в счет выделенного времени. 

 



 3 

4. Порядок зачисления 

 

 Зачисление  в группу осуществляется после подписания Договора  оказания услуг по 

обучению и внесения оплаты стоимости обучения в сроки обучения данной группы. 

 

5.Изменение образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося 

и организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

5.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

изданный руководителем этой организации или уполномоченным им лицом. Если с 

обучающимся (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося) заключен договор об образовании, распорядительный акт издается на 

основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

5.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, изменяются с даты издания распорядительного акта или с 

иной указанной в нем даты. 

 

6.4. Прекращение  образовательных отношений. Порядок отчисления. 

 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей статьи. 

6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
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обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного обучающегося перед организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

6.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ по 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении 

обучающегося из этой организации. Если с обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании 

платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа по организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой 

организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

6.4. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания 

приказа по организации об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой 

организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального 

закона «Об Образовании». 

6.5 Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются из 

этой организации как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

6.6. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

        6.7. Обучающимся, отчисленным из состава своей группы, ЧПОУ «Автошкола ИРО 

ОО ВОА» 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. Лицо, отчисленное из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по инициативе обучающегося до завершения освоения основной 

профессиональной образовательной программы, имеет право на восстановление для 

обучения в этой организации в течение пяти лет после отчисления из нее при наличии в 

ней свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения 

учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 

       7.2. Порядок и условия восстановления в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, обучающегося, отчисленного по инициативе этой 

организации, определяются локальным нормативным актом этой организации. 

 

 

       7.3. Для восстановления в число слушателей автошколы после отчисления или 

заявления слушателя о переносе сроков обучения и продолжения дальнейшего обучения а 

автошколе с целью получения документа о полученной квалификации необходимо: 
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    - подать заявление на восстановление по установленной форме. Администрация 

автошколы при рассмотрении поступившего заявления предлагает возможные варианты 

продолжения обучения на момент обращения. 

     7.4. Восстановление осуществляется на основании приказа директора ЧПОУ 

«Автошкола ИРО ОО ВОА» 

   

                                                                  8. Порядок оплаты 

Оплата за обучение производится в день заключения договора по оказанию 

образовательных услуг, за теоритический курс за практический курс обучения вождению 

при записи в график обучения вождению на реквизиты ЧПОУ «Автошкола ИРО ОО 

ВОА». 

 

 


