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ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОШ, ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

СТРУКТКРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (ДВТОШКОJIА (ВЕРСТА)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение опредеJuIет порядок и основания перевода, отчисления и
восстtlновления обуtающихся структурного подрчвдоления <<Автошкола кВерста> - (да-пее

Автошкола).
1.2. Настоящее Положение разработано в цеJuгх обеспечения и соблюдения
конституционньD( прtlв граждан Российской Федерации.
1.З. Настоящее Положение разработzlно в соответствии с Федера-пьньш Законом от
29.12.20t2г.,JtlЬ 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации), иными федерапьньпrли
законtlN,Iи и подзаконными ЕктЕlми, Уставом Автошколы.

2. Правила перевода обучающегося

2.1. По решению обучающегося он может быть переведен для продоJDкения обl"rения в
другую группу с более поздним сроком окончtш{ия обуrения.
2.2.По решению ад\,rинистрации Автошколы обl^rающийся может быть переведен в
другую группу с более поздним сроком окончzlнIбI обl"rения в сл)чае несвоевременного
предостчtвления необходимьIх докумеIIтов или несвоевременной оплаты.
2.3. Перевод обуrшощегося из одной Автошколы в другую не производится.
2.4.Тlри смеЕо Ьтошколы обуrение начинается заново.

3. Порядок отчисления, исключения и восстановления обучающегося

3.1. Обучшощиеся могут быть отчислены и исключены из Автошколы по следующим
основапиям}
. в связи с получением образования (завершением обl^rения);
. при нарушении условий оплаты;
о в сл)лае IIевьшолнения обязшrностей по добросовестному освоению образовательной
прогрtlп{мы и выполнению уrебного плана;
. в слlцпg установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине обуrающегося его незаконное заЕIисление в образовательную
организацию:
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о в другиХ случзtях, предусмоТреIIЕьЖ зЕlшIюченным Договором и деЙствующим
законодательством Российской Федерации.
3.2. отчисление и искJIючение обуrающегося из Автошколы оформJUIется прикtlзом.
3.3. Обучаlощийся по собственному желанию на основаIIии JIи.IIIого зчlявлеIlия может
приостЕlновить (прервать) обуrение в Автошколе Еа неопределенный срок.
3.4. ВОССтановление обу.rающегося в Автошколе, если он досроtIно прекратил
образоватеrriньrе отношения по своей инициативе, проводится в любоъ удобное дJuI него
время с предварительным информированием администрации Автошколы .

5. Правила окончания обучения

5.1. Окончulнием обучения сtIитается получение обуrающимся свидетельства об
окончzшии Автошколы, которое вЁцается после успешной сдачи внутренних экзzlп,{енов по
теории и практическому вождению и явJUIется докуIuентом, подтверждtlющим
профессионЕIльное обучение.
5.2. Лицаrrл, не проШедшиМ итоговуЮ аттестациЮ иJIи получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные резупьтаты со второго рчва, а ftlкже лицttп{, освоившим часть
образовательной програN{мы и (или) отtIисленЕым из Автошколы, вьцается справка об
обучении иJIи о периоде обуrения.
5.3. Окончание обуrения оформляется приказом о вьшуске.


