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1. Общие положения 

1.1. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между АНО ДПО «Зебра» (далее - автошкола) и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (в дальнейшем – 

Порядок) разработан в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, Уставом автошколы и другими 

локальными нормативными актами автошколы.  

1.2. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом автошколы, 

регламентирующим оформление возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между автошколой и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.  

1.3. В настоящем Порядке используются следующие понятия:  

Образовательные отношения – совокупность общественных отношений по реализации 

прав граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися 

содержания образовательных программ.  

Обучающийся – участник образовательных отношений, физическое лицо, непосредственно 

получающее образовательные услуги и осваивающее образовательную программу. 

Родители (законные представители) обучающихся – участники образовательных 

отношений, представляющие интересы несовершеннолетних обучающихся, осваивающих 

образовательную программу.  

 

2. Порядок возникновения образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между автошколой и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся является заключения договора на оказание образовательных услуг и издание 

приказ директора автошколы о зачислении на обучение.  

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством РФ об 

образовании, Уставом автошколы, правилами внутреннего распорядка и иными 

локальными нормативными актами автошколы, возникают у лица, принятого на обучение, 

с даты, указанной в приказе директора о приеме.  

 

3. Порядок изменения образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения между автошколой и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся изменяются в случае 

изменения условий получения обучающимися образования по конкретной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося 

и автошколы (изменение образовательной программы, формы обучения, перевод на 

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение).  

3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе автошколы.  

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 

автошколы. Приказ директора автошколы издается на основании письменного заявления 

обучающегося, после внесения соответствующих изменений в договор на оказание 

образовательных услуг.  

 

4. Порядок приостановления и возобновления образовательных отношений 

 4.1. Образовательные отношения приостанавливаются в случае предоставления 

обучающемуся академического отпуска в порядке, предусмотренным законодательством 

РФ, а также в случае оформления отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком.  

4.2. Приостановление образовательных отношений, осуществляется по заявлению 

обучающегося или по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося.  
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4.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора 

автошколы.  

4.4. Возобновление образовательных отношений (допуск к учебному процессу) 

осуществляется в случае выхода обучающегося из академического отпуска, окончания 

отпуска по беременности и родам либо отпуска по уходу за ребенком.  

 

5. Порядок прекращения образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения между автошколой и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся прекращаются в связи с 

отчислением обучающегося из автошколы:  

5.1.1. В связи с завершением обучения без присвоения квалификации и выдачи 

Свидетельства (как не выполнившего учебный план образовательной программы);  

5.1.2. В связи с состоянием здоровья, не позволяющим продолжать обучение в соответствии 

с медицинским заключением.  

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

5.2.1. 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;  

5.2.2. По инициативе автошколы, в случаях:  

1) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана;  

2) установления нарушения порядка приема в автошколу, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в автошколу;  

3) невыполнение договорных обязательств в части оплаты образовательных услуг, 

просрочки оплаты стоимости образовательных услуг;  

4) невыхода из академического отпуска.  

5.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и автошколы, в том числе в случае 

ликвидации автошколы.  

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет 

за собой возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося перед автошколой.  

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

автошколы об отчислении обучающегося. Если с обучающимся и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

образовании на обучение, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается на основании приказа директора автошколы об отчислении 

обучающегося. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

РФ об образовании, Уставом автошколы и локальными нормативными актами автошколы, 

прекращаются с даты его отчисления из автошколы.  

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений между автошколой и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся по инициативе автошколы, автошкола письменно уведомляет обучающихся 

и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося о 

возможности его отчисления из автошколы. В случае неявки обучающегося в 

установленные в уведомлении сроки, директор автошколы издает приказ об отчислении 

обучающегося с приложением документов, подтверждающих уведомление обучающегося 

и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося о 

предстоящем отчислении из автошколы. При издании приказа директора автошколы об 

отчислении обучающегося, автошкола в срок не позднее трех рабочих дней письменно 

уведомляет обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося об отчислении со ссылкой на дату и номер приказа 



4 
 

директора об отчислении. Копия приказа размещается на информационном стенде 

автошколы.  

5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений между Автошколой и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся Автошкола в трехдневный срок после издания приказа директора об 

отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из Автошколы, справку об 

обучении.  

6. Порядок восстановления образовательных отношений 
6.1. Лицо, отчисленное из автошколы по инициативе обучающегося до завершения 

освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет право на 

восстановление образовательных отношений в автошколе (восстановление для обучения в 

автошколе) в течение одного года после отчисления из автошколы при наличии свободных 

мест и на условиях, действующих на момент восстановления по договорам об образовании 

с оплатой стоимости обучения.  

6.2. Восстановление ранее отчисленных из автошколы лиц производится на основании 

заявления. Лицо, ранее отчисленное из автошколы и желающее восстановиться для 

продолжения обучения, обращается в автошколу, реализующую соответствующую 

образовательную программу.  

6.3. Определяющим условием восстановления в число обучающихся является возможность 

продолжения обучения. В случае необходимости Автошкола составляет индивидуальный 

план обучения с указанием сроков ликвидации разницы в учебных планах до отчисления и 

после восстановления и прилагает его к заявлению о восстановлении.  

6.4. Лицо, ранее отчисленное из автошколы, восстанавливается в число обучающихся 

приказом директора с условием ликвидации академической задолженности, в том числе 

возникшей из-за разницы учебных планов. Сроки ликвидации академической 

задолженности определяются автошколой.  

6.5. В случае восстановлении лица, отчисленного из автошколы и обучающегося по 

договору об образовании на обучение, изданию приказа директора автошколы о 

восстановлении в число обучающихся, предшествует заключение договора об образовании.  
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