
 
 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

1.2. Настоящий Порядок регулирует особенности оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между участниками образовательных отношений.  

1.3. Участники образовательных отношений это - обучающиеся, родители (или законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся,  педагогические работники и их представители, 

Автошкола. 

1.4. Под образовательными отношениями в данном Порядке понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является 

освоение обучающимися содержания образовательных программ. 

 

2. Порядок оформления возникновения образовательных отношений 

  
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора Автошколы 

о формировании учебной группы и зачислении обучающегося в данную группу на основании 

заключенного договора об оказании платных образовательных услуг между НОУ ДПО Автошкола 

«Центр подготовки водителей «АВТОСИГНАЛ» и обучающимся (родителями или законными 

представителями). 

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством и локальными 

нормативными актами Автошколы возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 

договоре об оказании платных образовательных услуг. 

2.3. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой письменной форме 

между Автошколой и Заказчиком. 

2.4. В договоре об оказании платных образовательных услуг должны быть указаны основные 

характеристики образования. 

2.5. В договоре на оказание платных образовательных услуг, заключаемом при приеме на обучение, 

указываются полная стоимость услуг и порядок их оплаты.  

2.6. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услугах, должны 

соответствовать информации, размещенной на официальном сайте Автошколы в сети Интернет на 

дату заключения договора. 

2.7. Примерные формы договоров об оказании платных образовательных услуг утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 
3. Изменение образовательных отношений 

 

3.1. 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 Автошколы. 

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося (родителей 

или законных представителей несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной 

форме, так и по инициативе Автошколы. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный акт 

Автошколы, изданный директором Автошколы. Если с обучающимся (родителями или законными 

представителями несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об оказании платных 

образовательных услугах, распорядительный акт издается на основании внесения соответствующих 

изменений в такой договор. 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Автошколы, изменяются с даты издания распорядительного акта 

или с иной указанной в нем даты. 

 

 

 



4. Приостановления и Прекращения образовательных отношений 

  

4.1. Образовательные отношения приостанавливаются или прекращаются: 

4.1.1. в связи с окончанием обучения; 

4.1.2. досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.2. настоящего Порядка. 

4.2. Образовательные отношения могут быть приостановлены или прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

4.2.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, на основании личного заявления; 

4.2.2.  по инициативе Автошколы, в случае совершения  обучающимся действий, грубо 

нарушающих её Устав, правил внутреннего распорядка, невыполнение условий договора, а также в 

случае неисполнения (невыполнения) обучающимся обязанностей по добросовестному и 

ответственному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 

4.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Автошколы; 

4.2.4.  досрочное приостановление или прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не 

влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед Автошколой, за исключением обязательств возникших из 

причинения вреда имуществу, или обязательств в соответствии с договором об оказании платных 

образовательных услуг; 

4.3. Основанием для приостановления или прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении обучающегося из Автошколы. 

4.4. Заключенный договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 

приостановлении или  прекращении образовательных отношений, такой договор расторгается на 

основании приказа об отчислении обучающегося из Автошколы. 

4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Автошколы, прекращаются с даты его отчисления из 

Автошколы. 

4.6. При досрочном приостановлении или прекращении образовательных отношений Автошкола, в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося, возвращает лицу, 

отчисленному из Автошколы,документы, предоставленные им при приеме в Автошколу. 

 

 

 

 

 

 


