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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ЧОУ ДИДПО 

«УЦ «Авто-Профи», определяет порядок и основания приема, перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации. 

1.3. Положение является локальным актом учебной организации, утверждено приказом 

руководителя, его действие распространяется на всех обучающихся о образовательном 

учреждении. 

 

2. Порядок приема 
 

2.1. Прием заявлений на обучение по программе Профессиональная подготовка водителей 

автотранспортных средств проводится по адресу: г. Азов ул. Чехова д. 28 (категории М, А, 

В, С, Д, ВЕ, СЕ, ДЕ) г. Батайск ул. М. Горького д. 172 (категория "В").  

2.2. К подготовке на право управления транспортными средствами допускаются лица, не 

имеющие ограничений по медицинским показаниям.  

2.3. Обучающиеся, не достигшие 18-летнего возраста, принимаются в автошколу на 

основании заявления родителей (законных представителей) и заключения двухстороннего 

договора.  

2.4. Для заключения договора об оказании платных образовательных услуг необходим 

паспорт.  

2.5. После заключения договора в двухстороннем порядке, Слушателю выдаются 

платежные реквизиты для оплаты первоначального взноса за теоретическое обучение. 

Приказ о формировании группы и зачисление на обучение издается после поступления 

средств на расчетный счет организации на определенную категорию. Оставшаяся сумма 

оплачивается в период практического обучения вождению авансовыми платежами по тем 

же платежным реквизитам.  

2.6. Настоящий договор вступает в силу с момента открытия группы и действует до сдачи 

экзаменов по теории и практическому вождению.  

2.7. При поступлении на учебу обучающегося знакомят: 

 - с настоящими правилами и Уставом автошколы; 

 - с лицензией на право образовательной деятельности; 

 - с условиями и порядком оплаты за оказываемые услуги;  

 - с учебной программой и планами;  

 - с правилами техники безопасности, с санитарно-гигиеническими и противопожарными 

мероприятиями и другими нормами по охране труда.  

2.8. На каждого обучающегося заводится личное дело и карточка учета вождения, которая 

служит документом, подтверждающим фактическое проведение обучения практическому 

вождению. При окончании обучения личное дело и карточка учета вождения остаются в 

архиве школы.  

 

3. Порядок перевода 

 

3.1. По решению обучающегося он может быть переведен для прохождения обучения в 

другую группу с более поздним сроком окончания обучения. 

3.2. По решению администрации Автошколы обучающийся может быть переведен в другую 

группу с более поздним сроком окончания обучения в случае несвоевременного 

предоставления необходимых документов или несвоевременной оплаты. 

3.3. Перевод обучающегося из одной Автошколы в другую не производится. 



3.4. При смене автошколы обучение начинается заново. 

 

 

4. Порядок выпуска и отчисления 

 

4.1. Обучающиеся, успешно прошедшие обучение, освоившие программы теоретического 

обучения и практического вождения допускаются к итоговой аттестации. 

4.2. По окончании обучения обучающемуся выдается свидетельство установленного 

образца. 

4.3. Выпуск группы проводится на основании соответствующего приказа. 

                                             
4.4. Автошкола вправе отчислить из числа обучающихся на следующих основаниях:  

1) по инициативе обучающегося или родителей  (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения обучения в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, с случае 

невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а так же в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

3) за невнесение платы за обучение, согласно условиям договора; 

4) в случае невыполнения условий заключенного договора; 

5) в случае нарушения Правил внутреннего распорядка обучающихся; 

6) систематического пропуска занятий или прекращение посещения занятий без 

уважительных причин; 

7) несоблюдение требований Устава ЧОУ ДИДПО «УЦ «Авто-Профи», Положения, а так 

же в других случаях, предусмотренных заключенным договором и действующим 

законодательством Российской федерации. 

4.5. Отчисление и исключение обучающегося из ЧОУ ДИДПО «УЦ «Авто-Профи» 

оформляется приказом. 

4.6. Обучающийся по собственному желанию на основании личного заявления  может 

приостановить (прервать) обучение на неопределенный срок. 

4.7.  Восстановление обучающегося  в автошколе, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по своей инициативе, проводится с предварительным 

информированием администрации автошколы, по мере комплектования учебных групп. 
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