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1.     Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся АНО ДПО «Зебра» (далее - автошкола). 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения конституционных прав 

граждан Российской Федерации. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 

27З-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами и 

подзаконными актами, Уставом автошколы. 

  

2.     Правила перевода обучающегося 

2.1. По решению обучающегося он может быть переведен для продолжения обучения в другую 

группу с более поздним сроком окончания обучения. 

2.2. По решению директора автошколы обучающийся может быть переведен в другую группу с 

более поздним сроком окончания обучения в случае: 

- несвоевременного предоставления необходимых документов; 

- несвоевременной оплаты; 

- не сдачи итоговых контрольных работ; 

- не сдачи квалификационных экзаменов. 

2.3. Перевод обучающегося в другую группу оформляется приказом. 

2.4. Перевод обучающегося из одной автошколы в другую не производится. 

2.5. При смене автошколы обучение начинается заново. 

 

3.     Порядок отчисления, исключения и восстановления обучающегося 

3.1. Обучающиеся могут быть отчислены и исключены из автошколы по следующим основаниям: 

-неуспеваемость; 

-пропуск занятий в количестве 10 (десяти) и более дней без уважительной причины; 

-посещение занятий в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или 

под воздействием психотропных средств; 

-не сдачи внутреннего квалификационного экзамена в течение 2-х месяцев с момента 

окончания обучения группы. 

3.2. Отчисление и исключение обучающегося из автошколы оформляется приказом. 

3.3. Обучающийся по собственному желанию может приостановить (прервать) обучение в 

автошколе на неопределенный срок. 

3.4. Восстановление обучающегося в автошколе, если он досрочно прекратил образовательные 

отношения по своей инициативе, проводится в любое удобное для него время с предварительным 

информированием директора автошколы. 

 

4.     Правила окончания обучения 

4.1. Окончанием обучения считается получение обучающимся Свидетельства о профессии 

водителя, которое выдается после успешной сдачи внутренних экзаменов по теории и 

практическому вождению и является документом, подтверждающим профессиональное обучение. 

4.2. Обучающиеся, не освоившие программу подготовки водителей, не допускаются к сдаче 

экзамена в МРЭО ГИБДД. 

4.3. Окончание обучения оформляется приказом о выпуске. 
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