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ПРАВИЛА ПРИЕМА, ЗАЧИСЛЕНИЯ, ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

1.ПРИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1.1. Прием производится на основании личного заявления Обучающегося.
1.2. Для лиц, не достигших 18-ти летнего возраста, законные представители обязаны

предоставить Согласие, подтверждающую разрешение на обучение несовершеннолетнего.
1.3. При подаче заявления о приеме в Организацию на выбранную образовательную

программу, поступающий, предъявляет:
- Документ, удостоверяющий его личность (паспорт Обучающегося);
- Документ, удостоверяющий личность представителя Обучающегося (при приеме на

обучение несовершеннолетних);
- СНИЛС обучающегося;
- Два фото (3*4 см) для внутренних документов автошколы;
- Медицинское заключение Обучающегося, для определения пригодности к управлению

транспортным средством выбранной образовательной программы и проверки персональных данных.
(хранится строго в оригинале в офисе автошколы).

1.4. Зачисление в Организацию возможен без предоставления медицинского заключения, при
этом допуск Обучающегося до управления транспортным средством не производится. Обучающийся
обязан в течении 20 (двадцати) календарных дней с момента приема в Организацию предоставить
оригинал медицинского заключения со всем соответствующими закону отметками медицинского
центра.

1.5. Прием в Организацию производится при обязательном заключении Договора между
Обучающимся (или его представителем) и ООО “Автошкола 76”.

1.6. С момента приема в ООО “Автошкола 76” и подписания договора на оказание
образовательных услуг, у сторон возникают взаимные права, обязанности и ответственность
участников образовательного процесса в соответствии с законодательством РФ, Уставом и
локальными актами Организации.

1.7. Регистрация Обучающегося в ГИБДД невозможна без предоставления медицинского
заключения. Лица, не прошедшие регистрацию, не имеют право проходить обучение практическому
вождению на автотранспортном средстве и получать Свидетельство об обучении установленного
образца.

2. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ
2.1. Организация вправе проверять и устанавливать достоверность сведений в представленных

документах, необходимых для принятия решения о зачислении на Обучение, в том числе путем
направления соответствующих запросов.

2.2. Директором ООО “Автошкола 76” издается Приказ о зачислении лиц, представивших
оригиналы и копии соответствующих документов.

2.3. Изменение выбранной программы производится на основании письменного заявления
Обучающегося (или его Представителя). Понижение стоимости оказания платных образовательный
услуг с учетом изменения программы не производится. При переходе на программу обучения с
высшей стоимостью, по сравнении с ранее выбранной, Обучающийся доплачивает Организации
разницу. Все изменения оформляются дополнительным соглашением.

3. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Договорные отношения о предоставлении образовательных услуг по выбранной

образовательной программе между ООО “Автошкола 76” и Обучающимся прекращаются в связи с:
- Отчислением Обучающегося;
- Окончанием обучения.
3.2. Под окончанием обучения понимается сдача итоговой аттестации в автошколе с оценкой-

сдал.
3.3. По окончании обучения и сдаче квалификационных экзаменов с положительной оценкой

издается Приказ об окончании обучения и в течении 7 календарных дней изготавливается



Свидетельство установленного образца, Обучающемуся, окончившему обучение в Организации.
3.4. При отчислении Обучающегося по причинам, указанным в п.4 настоящего Положения,

Свидетельство установленного образца не выдается.
4.  ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ

Отчисление из Организации осуществляется в случаях:
4.1. Досрочного расторжения договора (переводе в другую организацию):
4.1.1. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Обучающегося

(или законных представителей несовершеннолетнего Обучающегося) не влечет за собой
возникновение каких-либо дополнительных, в т.ч. материальных, обязательств указанного
Обучающегося перед Организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

4.1.2. Досрочное расторжение договора не снимает материальную ответственность с
Обучающегося (или его представителя) за фактически понесенные расходы Организации за
предоставление образовательных услуг до дня подачи заявления на расторжение договора. Расчет
стоимости предоставленных услуг рассчитывается исходя из действующего прайса на момент подачи
заявления на расторжение договора. В случае, если клиенту предоставлялась скидка или цена на
условиях договора была рассчитана по специальным условиям, то возврат за неиспользованные
услуги рассчитываются по прайсу, действующему на момент написания расторжения договора.

4.1.3. Основанием для прекращения образовательных отношений по инициативе
Обучающегося (или его законного представителя) является заявление Обучающегося (или его
законного представителя), поданное лично или заказным письмом. Днем получения заявления
считается день, когда Организация лично получила его.

4.1.4. Заявление, поданное в электронном виде, не является основанием для расторжения
договора.

4.1.5. Фактом отчисления из Организации является Приказ Директора об отчислении из ООО
“Автошкола 76”, которое издается в день получения заявления на расторжение договора. До момента
издания Приказа считается, что Организация предоставляет образовательные услуги Обучающемуся,
все запланированные занятия в день подачи заявления на расторжение считаются предоставленными.

4.1.6. Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Организации, прекращаются с даты его
отчисления из ООО “Автошкола 76”.

4.1.7. При досрочном прекращении образовательных отношений Организация, в 3-х дневный
срок после издания Приказа об отчислении Обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой
организации справку об обучении, по утвержденной форме, не являющуюся Свидетельством об
обучении. В 10-ти дневный срок Обучающийся (или его Представитель) получает денежный расчет
при наличии переплаты за фактически предоставленные услуги.

4.2. Односторонним расторжением договора по инициативе ООО “Автошкола 76” в
случае:
4.2.1. Невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению программы
обучения и выполнению учебного плана:
-С момента зачисления не приступил к обучению или отсутствовал на нем без уважительной
причины и письменного уведомления Исполнителя более 2-х недель (включая итоговую аттестацию)
- Пропуск занятий по неуважительной причине;
- Нарушение сроков освоения образовательной программы;
- Академическая задолженность;
4.2.2. Задолженности по оплате за обучение сроком более 7 (семи) календарных дней.
4.2.3. Нарушения Правил внутреннего распорядка.
4.2.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в т.ч. в случае ликвидации Организации.
4.2.5. Нарушение сроков выхода из академического отпуска или непредставление заявления на
восстановление в обучении после академического отпуска за три рабочих дня до истечения срока
академического отпуска.
4.2.6. Отсутствие возможности реализовать учебную программу качественно и в срок по его вине
Заказчика / Обучающегося (в т.ч. ввиду непредставления медицинского заключения в установленный
Исполнителем срок)
4.2.7. Наличие медицинского заключения о состоянии здоровья Обучающегося, препятствующего его
дальнейшему обучению.



4.2.8. Отчисление Обучающегося из ООО “Автошкола 76” на основании раздела 5.4. настоящего
Договора, производится с удержанием оплаты за полный объем услуг, предусмотренных Договором
между Организацией и Обучающимся (или его представителем) за исключением п 5.4.4. настоящего
договора.
4.2.9. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков и письменном уведомлении Заказчика.
4.2.10. Договор по инициативе Заказчика считается расторгнутым со дня письменного уведомления
Исполнителя об отказе от исполнения настоящего Договора.
4.2.11. Порядок прекращения Договорных отношений регламентируется правилом внутреннего
распорядка.
4.2.12. При расторжении настоящего Договора стоимость фактически предоставленных услуг
рассчитываются исходя из прайса Исполнителя на момент расторжения Договора.
В случае, если Обучающийся после издания приказа о зачислении не приступил к обучению без
уважительной причины или прекратил посещение занятий, считается, что услуга предоставлена в
полном объеме.

5.3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
5.1. Восстановление в число Обучающихся в ООО “Автошкола 76” после отчисления с целью

получения Свидетельства об окончании автошколы производится на основании заявления на
восстановление в письменной форме. Организация при рассмотрении поступившего заявления в
течении 10 (десяти) рабочих дней предлагает возможные варианты продолжения обучения на момент
обращения. При этом стоимость образовательных услуг рассчитывается повторно, в сумме
определенной Руководителем автошколы, с учетом пройденных часов по Образовательной программе
до момента отчисления.

5.2. Восстановление Обучающегося осуществляется на основании приказа Директора ООО
“Автошкола 76”.

5.3. Организация вправе отказать Обучающемуся в восстановлении в обучении.
5.4. В случае, если в период бездействия в обучении кандидат проходил подготовку в другой

организации, Автошкола имеет право потребовать подтверждающие документы. В случае отказа
Обучающегося предоставлять документы или выполнять условия восстановления предложенные
руководителем Организации, восстановление Обучающегося не производится.

5.5. Восстановление в число обучающихся производится при условии, что с момента
отчисления Обучающегося не прошло более 3- х лет.


