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1.Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  оформления  возникновения,
изменения, прекращения отношений между АНО ДПО автошкола «Стандарт»
(Далее - Автошкола) и обучающимися.

1.2. Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  B  Российской  Федерации»  (с
изменениями и дополнениями), Правилами приема в Автошколу.

2.Возникновение образовательных отношений

2.1.0снованием  возникновения  образовательных  отношений  является  приказ
директора Автошколы о зачислении обучающегося.
2.2.Права  и  обязанности  обучающегося,  предусмотренные  законодательством  об
образовании  и  локальными  нормативными  актами  Автошколы  возникают  у  лица,
принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.
2.3.Автошкола  знакомит  поступающего  с  свидетельством  о  государственной
регистрации‚  с  лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,  с
образовательными программами,  с  учебной документацией,  другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в
Автошколе.

З. Изменение образовательных отношении

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
обучающимся образования по конкретной образовательной программе, повлекшего за
собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Автошколы.

3.2.  Образовательные  отношения  могут  быть  изменены  как  по  инициативе
обучающегося по заявлению в письменной форме, так и по инициативе Автошколы.

3_3.  Основанием  для  изменения  образовательных  отношений  является  приказ,
изданный  директором  Автошколы.  Если  с  обучающимся  заключен  договор  об
образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в
такой договор.

3.4.  Права  и  обязанности  обучающегося,  предусмотренные  законодательством  об
образовании и локальными нормативными актами Автошколы, изменяются с  даты
издания приказа или с иной указанной в нем даты.

4. Прекращение образовательных отношений

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося
из  Автошколы,  в  связи  завершением обучения  (успешного  прохождения  итоговой
аттестации).



4.2.  Образовательные  отношения  могут  быть  прекращены  досрочно  в  следующих
случаях:
- по инициативе обучающегося;
- по инициативе Автошколы, B случае применения к обучающемуся отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и  учреждения,в том числе
в случае ликвидации Автошколы.

4.3.  Досрочное  прекращение  образовательных  отношений  по  инициативе
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том
числе  материальных,  обязательств  указанного  обучающегося  перед  учебной
организацией.

4.4.  Основанием  для  прекращения  образовательных  отношений  является  приказ
директора  Автошколы  об  отчислении  обучающегося  из  АНО  ДПО  автошкола
«Стандарт»

4.5  .Права  и  обязанности  обучающегося,  предусмотренные  законодательством  об
образовании и локальными нормативными актами Автошколы, прекращаются с даты
его отчисления из Автошколы.


