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1. оБщиЕ положЕния

i.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской

Федерации ФедерЙьнu*.u*оrrом (об образовании в Российской Федерации) Ns 273-ФЗ

оТ ig.tz,zotz г, Законом рФ ко защите прав потребителей>>, постановлением

Правительства РФ от 15 августа 201Зг. Ns706 кОб утверждении Правил оказания платньD(

обр*о"uraльньIх услуг) и Уставом, и иными локальными Частного уIреждения

,rрЪ6..""ональной обр*о"ur.льной организации <<двтошкола <<Торсион>> (да;lее

Учреждение).

1.2. Порядок устанавливает регламентацию и оформление возникновения, изменения,

приостановления и прекращения отношений между Учреждением и Обrлающимися,

1.з. Под образовательными отношениями в данном Порядке понимается совоку1rность

организационных отношений по реализации прав граждан на образование, целью koTopbD(

явJUIется освоение обуrающимися содержания программ профессионального обуrения.

1.4. Участники образовательньIх отношений - Обlлrающиеся, rrедагогические работники,

адц\dини стр ация Орган из ации,

1.5. Порядок вступает в силу со дня его утверждения Генеральныпл директором

Учреждения.

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

2,1. основанием возникновения образовательньIх отношениЙ является закJIючение

договора об оказании платньIх образовательньIх услуг и приказ о приеме (зачислении) лля

обучения в Учреждение лица.

2,2. Приказ о зачислении издается после заключения договора об образовании и оплаты

по нему.

2.З. Права и обязанности обуrаrощегося, предусмотренные законодаТельствоМ об

образовании и локаJIьными нормативными актами Учреждения, возникают у лица,

принятого на обуrение, с даты зачисления, укrванной в приказе,

3. ПОРЯДОК ЗДКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРД ОБ ОБРДЗОВДНИИ

З.1. Учреждение до закJIючени;I договора об образоваттии предоставJUIет достоверную

информачию о себе и оказываемьIх образовательньIх услугах, обеспечивающую

возможность их правильного выбора.

З,2. Учреждения доводит до пост)цIчlющих (в том числе путем размещения в удобном для

обозрения месте, а также на официальном сайте) информацию, содержаIц}то след},ющие

сведения:
наименование и место нахождения (адрес) Организации, сведения о наличии

лицензии на право ведения образовательной деятельности, с указанием

регистрационного номера и срока действия;

уровень и направленность реализуемьD( дополнительньIХ профессиОнальньIХ

образоватепьных программ, формы и сроки их освоения;

стоимость образовательньD( услуг и порядок их оrrлаты;

порядок приема и требования к поступающим;



А TaKrKe сведения:
о дате создания (государственной регистрации);
о его структуре и органах управления, в том числе:

. наи\,{еНование или фамиЛия)имя) оТчествО учредителя, его место нахождения, режим, график

работьi. справочный телефон, адрес сайта в сети Интернет, адрес электронной почты;

о (lаrltt.,lия. имя, отчество руководителя, его место нахождения, график работы, справочный

те. lефон. адрес электронной почты;
. наiI\IеНование структурНых подраЗделений, включая филиалы и представительства. фамилии,

I1\IeHa. отчества, должнос,I,и их руководителей, места нахо)tдения, графики работы,

cпp-lagolIrrыe телефоны, адреса сайтов в сети Интернет, адреса электронной почтьi, копии

п t .-tо,кений о структурных подразделениях;

о ре&lliзуемых образовательных программах с указаниеМ учебныХ предметоВ, курсов.

_lI1сцIIп-]ин (модулей), практики, предусмотренньж соответствующей образовательной

ll1ltlгоu,"п,оо,

о языках образования;
t] гIерсонаlьном составе педагогических (научно-педагогических) работНиков (фаМилия, имя,

отчество, занимаемая должность, уровень образования, квалификация. наJIичие ученой
степени, ученого звания);

о \lатериаIьно-техническом обеспечении и оснащенности образовательногО процесса;

об электронньIх образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечиваетсЯ обучаюrцимсЯ

(включая переченЬ таких электронньгх образовательньIх ресурсов), электронном катаJIоге

изданий, содержащихся в фонде библиотеки;

об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение котороЙ осуществЛяетсЯ

по договоРам об оказании платных образовательньIх услуг.

З.2.1. Учреждение также предоставляет для ознакомления:
а. Устав;
б, лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,

регламентирующие организацию образовательного процесса;

в.

г.

д.

е.

адрес и телефон учредителя (учредителей);
образцы договоров об образовании;
сведения об образовательных программах, стоимость образовательных услуг по которым

включается в основную плату по договору;
другие относящиеся к договору сведения.

3.з. Информация доводится до Заказчиков (обуrающихся) на русском языке.

З.4. Щоговор заключается в2-х экземпJIярах, в письменной форме и должен содержать следующие

сведения:
а. наименование Учреждения и место его нахождения (юридический адрес)

б. фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Учреждения и реквизиты док)мента,

удостоверяющего полномочия представителя Учреждения;
в. фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика и реквизиты документа, удостоверяющего

полномочия Заказчика;

фамилия, имя, отчество, телефон и адрес обучающегося;
права, обязанности и ответственность Учреждения, заказчика и обуrающегося;
сроки оказания образовательньIх услуг;
полнiUI стоимость образовательньIх успуг, порядок их оплаты;

сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии)
вид, уровень и направленность образовательньIх программ,

форма обl^rения;
срокИ освоениЯ образовательной [рограI\{мы (продолжительность обуrения);

г.

д.
е.

ж,
з.

и.

к.
л.



м.

н.

о.

п.

вид документа (при наличии). выдаваемого обучаюшемуся после успешrного освоения им

соответствуюu]ей образовательной программы (части образовательной программы);

порядок изменения и расторяtения договора;

оруr"a необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых образовательных

_Yслуг;
допжность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени У,Iрехсдения,

его подпись, а также подпись родителя (законного представителя) несовершеннолетнего

обl,чающегося.

j.5 JoLoBop не N,IoжeT содержать условия, ограничиваюlцие права поступающих и обучающихся или

с Н I Lt\ ilкr шII 1 е \,рове нь предоставления им гарантий,

информации, размещенноЙ на

"Интернет" на дату закJIючения3.6. С'ве_]енrtя. указанные в договоре, должны соответствовать

офlrшlt:l-tьно\1 сайте в информационно-телекоммуникационной сети

договора.

3.7. ,ЩоговОр явJU{ется отчетным док)ментом и хранится в архиве Учреждения,

4. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНЬЖ ОТНОШЕНИЙ

4.1. Образовательные отношения в Учреждении изменяются в слуIае изменения условий получения

обуrающимся образования по конкреiной програrrлме профессионального Об)л{ениъ повпекшего за

собоЙ изменение взаимньж прав и обязанностеЙ обуT ающегося и Учреждения,

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обуIаlощегося, по их

зtUIвлениЮ в письменНоЙ форме, так И по инициативе Учреждения.

4.з. основанием дJUI изменения образовательньIх отношений является IIриказ Учреждения, изданный

директором или уполномоченным им лицом, на основании внесения соответствующих изменений в

договор об образовании.

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и

локаJIьныМи нормативными актами Учреждения изменяются с даты издания приказ или с иной

указанной в нем даты.

4.5. Образовательные отношения могуг быть приостановлены по:

инициативе, обучающегося, заlIвлению родителей (законньтх представИтелей) обучающегося;

инициативе Учреждения при пропуске занятий, значительной задерЖке платЫ за обу,{ение;

иньD( случаrIх, предусмотренньж Уставом, договором об оказании платньж образовательньD(

услуг.

5. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА

5.1. Перевод из одной образовательной организации в другую образовательную организацию

Автошколой не осуществляется.

5,2. Ilo решениЮ обучающегося оН можеТ быть переведен для продолжения обуrения в

другую группУ с более поздним сроком окончания обуrения,

5.з. По решению Ддминистрации Автошколы обуrаrощийся можёт быть переведен в другую

группу с более поздним сроком окончания обуrения в случае: несвоевременного

предоставления необходимьтх документов, несвоевременной оплаты за обуrение, по

уважителЬным причинам (болезнь, травма и Т,Д,) и иным причинам,



б. IIРЕКРДЩЕНИЕ ОБРДЗОВДТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ОТЧИСЛЕНИЕ
ОБУЧАЮЩИХСЯ.

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из

: _ . з.зязII с по-[учением образования

б 1.1. .-ос;.'trчно в следуюlцих случаях:
(завершением обуrения);

iltr l tнIlцIi&тиве обучающегося;
ttt,, обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Учреждения, в том числе в случае

, l l 1 квIIJации Учреrкдения;
в с.-I\,чае ус,l.ановления нарушения порядка приема в образовательную организацию,

пов-1екшего tIо вине обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение,

6.1. .]осрочное прекращение отношений
какtlх-.-tибо дополнительных, в том
Учре;кдением.

6.3, основанием для прекращения образовательньIх отношений является приказ об отчислении

обуrшощегося иЗ Учреждения' который явJUIется основанием для прекращения договора об

образовании.

6.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и

локальными нормативными актами Учреждения прекращаются с даты его отчисления из

Учреждения.

6.5, ГIри досрочном прекращении образовательньD( отношений Учреждения после издания rrриказа

об отчислении обуqаrощегосЯ выдаеТ лиЦУ, отчисленНому иЗ этой Учреждения, справку об обучении

в Учреждении. СIIравка вьцается по требованию Заказчика/Обучатощегося.

6.6, При прекращении образовательных отношений в связи с завершением обучения (поrryчением)

образоваrrи" У"рa*д"п". после издания Приказа об отчислении обучающегося выдает лицу,

отчисленному из этого Учреждения, свидетельство о профессии,

7. ВОССТАНОВЛЕНИЕ В УЧРЕЖДЕНИИ

7.1. ВосстановJIение обуrающегося в двтошколе, если он досрочно прекратил образовательные

отношения по своей инициатив е илиинициатива родителей (законньж представителей), flроводится

в соответствии с Правилиами приема обуrающихся в Автошколу,

7.2.порядок и условия восстановления в Автошколе обучающегося, ОТЧИСЛеННОГО ПО ИНИЦИаТИВе

Автошколы'ПроВоДитсяТолЬкоВискJIючиТеЛЬнЬIхсл}л{аjIхПоIIрикЕВУГенера.llьногоДирекТора.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЪНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1, Настоящее Положение, а также все изменения и дополнениЯ К немУ принимаютсЯ И

утверждаются директором Учреждения и действуют до замены их новым.

8.2. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении, реглаN,{ентируются другими

локальными нормативными unrur" Учреждения и решаются р}ководством Учреждения

индивидуально в каждом конкретном слуIае.

по инициативе Заказчика не влечет за собой возникЕовение

числе материаJIьньIх, обязательств обуrающегося перед


