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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с ч. 2 ст. 30 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Автошколой «RED» и обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися 
содержания образовательных программ. 

 
2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

зачислении обучающегося в автошколу. 

2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об оказании 
образовательных услуг. 

2.3. В договоре об оказании образовательных услуг должны быть указаны основные 
характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность 
образовательной программы, форма обучения, срок освоения образовательной программы 
(продолжительность обучения). 

2.4. В договоре об оказании образовательных услуг, заключаемом при приеме на 
обучение за счет средств физического и (или) юридического лица, указываются полная 
стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости 
платных образовательных услуг после заключения такого договора не допускается. 

2.5. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, 
должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте автошколы в 
сети "Интернет" на дату заключения договора. 

2.6. Автошкола знакомит поступающего с лицензией и приложением к ней, 
образовательными программами обучения и другими регламентирующими организацию 
образовательного процесса документами до подписания договора об оказании 
образовательных услуг. 

2.7. С целью ознакомления поступающих с указанными документами автошкола 
размещает их на своём официальном сайте http://www.redprava.ru. Также данные находятся 
на информационных стендах в учебных классах. 

 
3. ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
3.1. Образовательные отношения между автошколой и обучающимся могут быть 

приостановлены в случае длительного отсутствия обучающегося по причине болезни, 
длительной командировки. В этих случаях обучающемуся необходимо представить 
соответствующий документ, подтверждающий уважительную причину отсутствия. 
Обучающийся может возобновить образовательные отношения с автошколой не позднее, чем 
через 6 месяцев, по личному заявлению. Обучающийся зачисляется в действующую группу. 

3.2. Приостановление и возобновление образовательных отношений осуществляется 
на основании личного заявления обучающегося и оформляется приказом по автошколе. 

 

http://www.redprava.ru/


 

 

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из автошколы: 

4.1.1. в связи с успешным освоением образовательной программы (завершением 
обучения); 

4.1.2. досрочно по основаниям: 
4.1.2.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 
4.1.2.2. по инициативе автошколы, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста шестнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
невыполнения обучающимся по программе профессионального обучения обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 
плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в автошколу, повлекшего 
по вине обучающегося его незаконное зачисление в автошколу; 

4.1.2.3. в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а 
также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 
обучающегося; 

4.1.2.4. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и автошколы.  

4.2. В случае приостановления или аннулирования лицензии оплата за обучение 
возвращается в полном объеме. 

Во всех остальных случаях досрочного расторжения договора внесённая за обучение 
оплата возвращается за исключением фактически понесенных расходов на оказание услуг до 
момента отказа, оформленного письменным заявлением. 

4.3. Досрочное 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. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ ИП 
об отчислении обучающегося из автошколы. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений автошкола в 
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, 
отчисленному из автошколы, справку об обучении в соответствии с частью 12 ст.60 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
УТВЕРЖДЕНЫ приказом  
№ 5 от «11» января 2021 г. 

 


