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ПРАВИЛА ОБУЧЕНИЯ В АВТОШКОЛЕ ЧОУ ДПО «АВТОЛАЙФ»
Правила приема обучающихся

1. Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих, за
исключением лиц, которым в соответствии с ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»
предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение.

2. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим уставом,
с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. При
проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об
итогах его проведения.

3 Правила приема в конкретную организацию, осуществляющую образовательную деятельность, на обучение по
образовательным программам устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об образовании,
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно.

4. В Учреждение принимаются все граждане (обучающиеся), проживающие на территории города Магнитогорска и за
его пределами, имеющие возраст к концу обучения 17 лет. С обучающимся заключается договор на оказание платных
образовательных услуг, при представлении следующих документов:

- заявление от обучающегося на имя директора;
- водительской медицинской комиссии;
- копии паспорта;
- фото 3*4.

5. Далее обучающиеся зачисляются в группы на обучение приказом по Учреждению, независимо от возраста и
образования. За каждой группой закрепляется преподаватель - куратор. Обучающиеся должны подчиняться внутреннему
распорядку Учреждения, приказам и распоряжениям по Учреждению.

6.Обучение осуществляется на договорной основе с оплатой юридическими и физическими лицами. Размер оплаты
устанавливается приказом директора Учреждения.

7. Организация образовательного процесса регламентируется учебными планами, учебным графиком и расписанием
занятий, разрабатываемыми учреждением самостоятельно на основе примерных образовательных программ. Учреждение
издает следующие локальные акты: положения, приказы, распоряжения, инструкции, расписания, графики, правила, планы,
распорядок. Локальные акты – документы, обязательные для выполнения каждым обучающимся.

8. Обучающиеся имеют право:
- на получение образования в соответствии с примерной программой профессионального обучения и

образовательной программой профессионального обучения, утвержденной директором Учреждения.
– охрану жизни и здоровья;
– на уважение их человеческого достоинства, свободу совести, свободное выражение собственных взглядов и

убеждений;
– на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных консультаций;
– на использование материально-техническое базы Учреждения в пределах, утвержденных планом обучения;
– на получение документа установленного образца по окончании обучения.

9. Обучающиеся обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе

посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы;

- выполнять требования устава Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность, правил
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и
физическому развитию и самосовершенствованию;

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не создавать препятствий для
получения образования другими обучающимися;

- бережно относиться к имуществу Учреждения.
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Режим занятий обучающихся.

Режим занятий обучающихся основывается на времени работы учебных классов организации и количестве часов,
рассчитанных на освоение учебного курса.

Время работы учебных классов автошколы:

Учебный класс по пр. Ленина, 58/, нежилое помещение №1.

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Итого
17.00-21.00 17.00-21.00 17.00-21.00 17.00-21.00 17.00-21.00 17.00-19.20

4 ч. 4 ч. 4 ч. 4 ч. 4 ч. 2 ч. 20 мин. 22 ч 20 мин

Учебный класс по ул. Жукова, 9, нежилое помещение №14.

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Итого
18.00-20.00 18.00-20.00 18.00-20.00 18.00- 20.00 18.00-20.00 18.00-20.00 8.00-20.00

2 ч. 2 ч. 2 ч. 2 ч. 2 ч. 2 ч. 12 ч. 24 ч

Учебный класс по ул. Калинина, 6, нежилое помещение №18.

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Итого
18.00-21.00 18.00-21.00 18.00-21.00 18.00-21.00 18.00-21.00 8.30-17.30

3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 9 ч. 24 ч

Учебный класс по ул. Суворова, 138/1, нежилое помещение №5.

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Итого
17.00-21.00 17.00-21.00 17.00-21.00 17.00-21.00 17.00-21.00 17.00-21.00

4 ч. 4 ч. 4 ч. 4 ч. 4 ч. 4 ч. 24 ч

Дни и время занятий определяются индивидуально с группой на вступительном собрании. Теоретические занятия
проводятся 3 раза в неделю по три астрономических часа, практические занятия – 3 раза в неделю по 2 часа.

Если остается свободное время работы учебного класса, то преподаватель имеет право использовать данное время
дополнительно или взамен часов своего основного времени для занятий с группой, предварительно оповестив обучающихся
и администрацию автошколы.
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Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних

обучающихся).

Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г. и регламентирует оформление возникновения, приостановления и прекращения отношений между
ЧОУ ДПО «АВТОЛАЙФ» и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями).

Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися содержания образовательных программ
подготовки водителей соответствующих категорий в ЧОУ ДПО «АВТОЛАЙФ».

Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о зачислении лица для обучения в ЧОУ
ДПО «АВТОЛАЙФ» (п.53, гл.6, 273-ФЗ «Об образовании в РФ»). Изданию приказа о зачислении  предшествует заключение
договора об образовании. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в письменной форме между
ЧОУ ДПО «АВТОЛАЙФ», в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение (родителями/ законными представителями).

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами автошколы, возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления в ЧОУ ДПО
«АВТОЛАЙФ».

Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося (родителей/законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе
автошколы.

Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный акт ЧОУ ДПО «АВТОЛАЙФ»,
изданный директором автошколы. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании
и локальными нормативными актами ЧОУ ДПО «АВТОЛАЙФ», изменяются с даты издания распорядительного акта или с
иной указанной в нем даты (п.57, гл.6, 273-ФЗ «Об образовании в РФ»).

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из ЧОУ ДПО «АВТОЛАЙФ», в
связи с завершением обучения. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:

1) по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося), в
соответствии договором об оказании платных образовательных услуг, с правилами обучения и положением о порядке
предоставления платных образовательных услуг;

2) по инициативе автошколы в случае совершения обучающимся действий, грубо нарушающих правила обучения,
правила внутреннего распорядка, правила оплаты, а также в случае невыполнения обучающимся обязанностей по
добросовестному и ответственному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося) и автошколы, в том числе в случаях ликвидации организации, осуществляющей
образовательную деятельность, аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности.

Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении обучающегося из ЧОУ
ДПО «АВТОЛАЙФ». Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами автошколы, прекращаются с даты его отчисления из ЧОУ ДПО «АВТОЛАЙФ». При
прекращении образовательных отношений автошколой в трехдневный срок после издания распорядительного акта об
отчислении обучающегося, отчисленному лицу выдается справка об обучении (п.61, гл.6, 273-ФЗ «Об образовании в РФ»).
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Порядок и основание для перевода, отчисления и восстановления обучающихся.

1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из Учреждения:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящего положения.

2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося,

в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

- по инициативе Учреждения, 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 Учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в Учреждение;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения.
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 Учреждением.

4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора Учреждения об отчислении
обучающегося из Учреждения. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении
образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа директора Учреждения об отчислении
обучающегося из Учреждения. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами Учреждения прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.

5. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в трехдневный срок после издания приказа
об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этого образовательного Учреждения, справку об обучении в
соответствии с частью 12 статьи 60 ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации».

6. Восстановление и перевод в организации, осуществляющей образовательную деятельность.
6.1. Перевод и условия восстановления в Учреждении, обучающегося, отчисленного по инициативе этой организации,

определяются данным локальным нормативным актом образовательного Учреждения.
6.2. После начала обучения обучающийся за перевод в следующую группу по неуважительной причине должен

уплатить Учреждению, дополнительно, 10% от стоимости обучения, но не менее 3000 руб. В случае перевода по
уважительной причине: призыв в вооруженные силы, смена места жительства, в связи с ухудшением здоровья и по болезни,
подтвержденной справкой медицинского учреждения, возможно обучение в другие сроки, а также возможен возврат
денежных средств с учетом удержания стоимости оказанных исполнителем услуг до даты прекращения занятий. В данном
случае, если обучение возобновляется, то оплата будет производиться по текущим ценам, с учетом прежних
невозвращенных платежей. В остальных случаях обучение будет оплачиваться заново.

6.3. Если обучающийся не приступает к занятиям и отказывается от обучения:
– за 10 дней до начала занятий ему возвращается сумма внесенная им за обучение.
– за 3 дня до начала занятий ему возвращается 50% от оплаченной суммы (начало занятий - день проведения

собрания группы).
– после начала занятий внесенная им сумма за обучение не возвращается.
Учреждение вправе в этом случае принять на это место другого обучающегося.

Директор
ЧОУ ДПО «АВТОЛАЙФ» ЕА Долбина


