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Положение (1-4) 
о порядке прекращении образовательных отношений 

ЧОУ ПО «Автошкола № 3 СПб ГЛОО ВОА» 

 

 

 

Настоящее положение является нормативным актом и регламентирует порядок и основание 
отчисления обучающихся из ЧОУ ПО «Автошкола №3 СПб ГЛОО ВОА» (далее – «Автошкола»). 
 

Правила разработаны в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ « Об образовании», 
Гражданским Кодексом РФ, Законом РФ « О некоммерческих организациях», « Правил оказания 
платных услуг», утвержденных постановлением Правительства РФ № 706 от 15 августа 2013г., 
Уставом ЧОУ ПО «Автошкола №3 СПб ГЛОО ВОА». 

 

1. Общие положения 

 
ЧОУ ПО «Автошкола №3 СПб ГЛОО ВОА» предоставляет образовательные услуги по обучению и 
подготовке водителей транспортных средств категории « В» на основании Лицензии 78 № 000342, 

Регистрационный № 2 от 03 февраля 2011, выданный Комитетом по образованию Правительства 
Санкт-Петербурга. 
 

                        2.   Прекращение образовательных отношений 

  
Договорные отношения о предоставлении образовательных услуг по программе профессиональному 
обучению водителей транспортных средств категории « В» между Автошколой и обучающимся 
прекращаются с отчислением обучающегося: 
 

2.1. В связи с завершением обучения, сдачей итогового квалификационного экзамена и получением 
Свидетельства о профессии водителя. 
2.2. Досрочно, по основаниям: 
-  несвоевременная оплата обучения;  
-  по инициативе обучающегося или его законного представителя; 
-  по инициативе  Автошколы в случае невыполнения, обучающимся обязанностей по  
добросовестному освоению программы обучения и невыполнению учебного плана; 
-  в случае нарушения обязанностей обучающихся, изложенных в « Правилах внутреннего 
распорядка  обучающихся»; 
-  по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или его законных представителей  и 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в т.ч. в случае ликвидации 
организации. 



2 

 

2.3.  Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или его 
законных представителей не влечет за собой возникновения каких- либо дополнительных, в т.ч. 
материальных обязательств, указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность. 
2.4.  Основанием для прекращения образовательных отношений в Автошколе является Приказ 
директора об отчислении обучающихся из Автошколы. При досрочном прекращении 
образовательных отношений Договор об оказании платных образовательных услуг расторгается на 
основании приказа директора. Права  и обязанности обучающегося, предусмотренные Законом об 
образовании и локальными нормативными  актами Автошколы, прекращаются с даты его отчисления 
из Автошколы. 
2.5.  При досрочном прекращении образовательных отношений организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, после Приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, 
отчисленному из этой организации справку об обучении , по утвержденной форме. 
  

 

                        3.   Порядок отчисления из автошколы  
 

 3.1. Обучающийся может быть отчислен из Автошколы без предварительного уведомления, на 
основании приказа с удержанием полной стоимости обучения в следующих случаях: 
- систематические пропуски занятий (систематическими считаются пропуски 30% времени 
теоретического обучения и 10%  практического обучения); 
-   нарушения Правил внутреннего распорядка (употребление алкогольных, наркотических, 
токсических веществ, курение в Автошколе и на ее территории, сквернословие, срыв занятий, 
преднамеренное нанесение материального ущерба автошколе, оскорбление чести и достоинства 
преподавателей, сотрудников или обучающихся). 
3.2.  С момента отчисления обучающегося Договор на оказание услуг по обучению утрачивает силу. 
     

   Обучающимся, отчисленным из состава своей группы, Автошкола может предоставить 
возможность обучения на новых договорных условиях на основании заявления о восстановлении и 
заключением нового договора.    
 

 

 

 4.  Порядок восстановления 

 
Для восстановления на обучение в Автошколу после отчисления обучающегося или его 

заявлении  о переносе сроков обучения необходимо: 
-  подать заявление на восстановление по установленной форме. Администрация Автошколы при 
рассмотрении поступившего заявления предлагает возможные варианты продолжения обучения на 
момент обращения. 
 

Восстановление на обучение осуществляется на основании Приказа директора Автошколы. 
 
 

 


