1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода,
отчисления и восстановления обучающихся НОЧУ ДПО «ЮАШ «АвтоПремиум» – (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 29.12.2012г. № 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 администрации Автошколы обучающийся может
быть переведен в другую группу с более поздним сроком окончания
обучения в случае несвоевременного предоставления необходимых
документов или несвоевременной оплаты.
2.3. Перевод обучающегося из одной Автошколы в другую не
производится.
2.4. 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:
•
в связи с получением образования (завершением обучения);
•
при нарушении условий оплаты;
•
в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
•
в случае невыполнения обязанностей по добросовестному
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;
•
в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в образовательную организацию:
•
в других случаях, предусмотренных заключенным Договором
и действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Отчисление и исключение обучающегося из Автошколы
оформляется приказом.
4.3. Обучающийся по собственному желанию на основании личного
заявления может приостановить (прервать) обучение в Автошколе на
неопределенный срок.

4.4. Восстановление обучающегося в Автошколе, если он досрочно
прекратил образовательные отношения по своей инициативе, проводится в
любое удобное для него время с предварительным информированием
администрации Автошколы
5. Правила окончания обучения
5.1. Окончанием обучения считается получение обучающимся
свидетельства об окончании Автошколы, которое выдается после
успешной сдачи внутренних экзаменов по теории и практическому
вождению и является документом, подтверждающим профессиональное
обучение.
5.2. Лицам, не прошедших итоговую аттестацию или получивших на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты со второго раза, а
также лицам, освоивших часть образовательной программы и (или)
отчисленных из Автошколы, выдается справка об обучении или о периоде
обучения.
5.3. Окончание обучения оформляется приказом о выпуске.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения.
6.2. Настоящее Положение выкладывается на официальный сайт
Автошколы.

