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ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИО СТАНОВЛЕНИЯ И
ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫХОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ

СТРУКТКРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ (АВТОШКОЛА <<ВЕРСТА> И
ОБУЧАЮЩИМСЯ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение опредеJuIет порядок оформления возникновения,

приостановления и rrрекращения отношений между структурным под)Евделение

<<Двтошкола <Верстa> (да-тrее Автошкола) и обуrающимися и (или) родитеJuIми

(законньпrли. представителями) несовершеннолетних обуrающихся.

1.2. Настоящее Положение разработано в цеJurх обеспечения и соб.тподения

конституционньIх прЕlв цраждаrr Российской Федерации.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от

29.12.20|2г. Ns 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации), иными федеральньшrли

законzlI\,Iи и подзаконными актЕll\ли, Устазом ООО кВерста>.

2. Порядок оформления возникновения, приостацовления и прекращения

отношений.

2.1. Основанием возникновения образовательньж отношений является прикtr} директора

Автошколы о зачислении и формировании группы дJuI обуrения.

2.2. Права и обязанности обуrающегося, предусмотренные законодательством и

локtlльЕыми нормативными актаI\{и Автошколы возникают у лица, приIIJIтого на обуrение,

с даты, указшшой в прикчцlе директора или в договоре об оказании образовательных УслУГ.

2.3. ,Щоговор об оказании образовательньD( услуг закJIючается в простой письменнОЙ

форме между Автошколой и лицом, зачисJuIемом на обучение и (или) родитеJuIМи

(законньпли предстzlвителями) несовершеннолетних обуrшощихся. 
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2.4. В договоре об оказании образовательЕьD( услуг должны быть указtlны основIlые

харzжтеристики образования.

2.5. В договоре об окzlзание образовательньD( услуг, закпючаемом при приеме на

обучение, )rкЕвътRаются полная стоимость услуг и порядок их оплаты. Увеличение

стоимости dбразовательньD( услуг после зzlкJIючения такого договора не допускается, за

искJIючением увеличения стоимости указанньD( успуг с yIeToM уровня инфrrяции.

2.6. Сведения, указные в договоре об окtlзilIии образовательньIх услуг, допжны
соответствовать информации, размещенной на официttльfiом сайте Автошколы в сети

Интернет на дату закJIючени;I договора.

2.7. Нарму с устzlновленными ст. 61 Федерального зtжона Jф 273-ФЗ основаниями

прекращения образовательньIх отношений по инициативе Автошколы, договор об

оказЕtнии образовательньIх усJIуг может быть расторгнуг в одностороннем порядке

Автошколой в сrryчае просрочки оплаты стоимости образовательньD( услуг, а также в

случае, если надлежащее исполнение обязательства по окЕlзанию образовательньIх услуг
стzlло невозможным вследствие действий (бездействий) обl"rающегося.

2.8. ОснованиrI расторженшI в одностороннем порядке Автошколой договора об оказании

образовательIIьD( услуг укzlзывzlются в договоре.

2.9. Образовательные отношения изменяются в слrIае изменения условий полrIения

образованиJI по конкретной образовательной прогрЕlп{ме, повлекших за собой изменение

взtlимньIх прЕtв и обязанностей обуrшощегося и Автошколы.

2.10. Образовательные отношения могут быть изменены кчж по инициативе обl"rающегося

и (или) родителей (законньur lrредставителей) несовершеннолетних обуrающихся, по их

письменному зtUIвлению, TtlK и по инициативе аlц{инистрации Автоrrlколы.

2.1l. ОсновЕlнием дJuI изменения образовательньD( отношений явrrяется прикtв директора

Автошколы. Приказ издается на основtlнии внесения соответствующих изменений в

договор.


