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Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между организацией и обучающимися  
и (или) родителями (законными представителями) 

 
 

1.Основные положения 
 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами: 
Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг в соответствии с частью 9 статьи 54 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации»  
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 15.03.2013 № 185 «Об 
утверждении порядка применения к обучающимся и снятие с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 
292 «Об утверждения Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения», зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 г. № 28395; 
Закон Чувашской Республики от 30.07.2013 № 50 «Об образовании в Чувашской 
Республике»; 
Устав АНО ДПО «Автошкола «Вираж» (именуемом в дальнейшем «Организация») 
1.2 Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между АНО ДПО «Автошкола «Вираж»  (далее – Организация) 
и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями). 
1.3. Под образовательными отношениями  понимается освоение обучающимися 
содержания образовательных программ. 
1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 
представители, Организация. 
  

2. Возникновение образовательных отношений 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме 
(зачислении) лица для обучения в Организации . 
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2.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц 
изданию приказа о приеме (зачислении) лица на обучение в Организацию,  предшествует 
заключение договора на оказание платных образовательных услуг. 
2.3. В случае приема на целевое обучение изданию приказа о приеме (зачислении) лица на 
обучение в Учреждении, предшествует заключение договора о целевом приеме и договора 
о целевом обучении. 
2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Организациями,  возникают у лица, 
принятого на обучение, с даты заключения договора. 
  

3. Договор на оказание платных образовательных услуг 
3.1. Договор на оказание платных образовательных услуг  заключается в простой 
письменной форме между Организацией  и лицом, зачисляемым на обучение (родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего). 
3.2. В договоре на оказание платных образовательных услуг  указываются основные 
характеристики предоставляемого образования (образовательной услуги), в том числе вид, 
уровень и (или) направленность дополнительной образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и направленности), форма 
обучения, срок освоения дополнительной образовательной программы 
(продолжительность обучения), права и ответственность участников образовательного 
процесса. 
3.3. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права или 
снижающих уровень гарантий поступающих, обучающихся, по сравнению с 
установленными законодательством об образовании. Если такие условия включены в 
договор, то они не подлежат применению. 
 

4. Изменение образовательных отношений 
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 
обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося 
и Организации. 
4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его 
заявлению в письменной форме, так и по инициативе Организации. 
4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 
Организации. Если с обучающимся (родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор на оказание  платных 
образовательных услуг, приказ издается на основании внесения соответствующих 
изменений в такой договор. 
4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Организации, изменяются с даты 
издания  приказа. 
  

5. Прекращение образовательных отношений 
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из Организации: 
1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
2) досрочно по основаниям, установленным п.4.2. настоящего 
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 
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1) по инициативе обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

2) по инициативе Организации, в случае применения к обучающемуся отчисления 
как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 
случае установления нарушения порядка приема в Организацию, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в Организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.3. 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 Организацией. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений  и расторжения 
договора об оказании платных образовательных услуг  является приказ директора 
Организации об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 
актами Организации,  прекращаются с даты его отчисления из Организации. 

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Организация в 
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, 
отчисленному из этой организации, справку об обучении. 

5.6. При отчислении обучающегося по личному заявлению, при наличии 
уважительной причины (перемена места жительства, призыв в армию, длительная 
командировка, длительное заболевание, невозможность освоить программу обучения в 
силу индивидуальных особенностей и т.п.) ему возвращается часть денег, оплаченных 
за обучение, пропорционально затраченному на обучение времени. 

5.7.  За несвоевременную оплату образовательных услуг, нарушение правил 
внутреннего распорядка, пропуск занятий без уважительных причин и неуспеваемость, 
к обучающимся применяются меры взыскания вплоть до исключения из Организации, 
которые оформляются приказом Директора. 

5.8. Организация уведомляет письменно о предстоящем исключении обучающегося 
(его законного представителя) не позднее 6 рабочих (учебных) дней, с указанием 
причины (основания). 

5.9.  Лицам, прекратившим обучение без уважительных причин, а также 
отчисленным, внесенная плата за обучение не возвращается, что оговаривается в 
заключаемых договорах об оказании образовательных услуг. 

5.10. Дисциплина в Организации поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся и педагогов. По отношению к обучающимся 
не допускаются методы физического и психического насилия. 
 

6. Восстановление в Организации 
6.1. Для восстановления обучающегося в Организацию после отчисления, в том числе по 
инициативе Организации, и продолжения дальнейшего обучения в Организации 
Обучающемуся (его представителю)необходимо: 
- подать заявление на восстановление; 
- заключить новый договор на оказание платных образовательных услуг. 
6.2. Восстановление осуществляется на основании приказа директора Организации. 


