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1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

г., Приказом Министра обороны Российской Федерации от 03.05.2001 г. № 

202  «Об утверждении Инструкции о подготовке граждан РФ по военно-

учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в обще-

ственных объединениях и образовательных учреждениях начального профес-

сионального и среднего профессионального образования» и Руководством об 

организации учебно-воспитательного процесса в образовательных учрежде-

ниях ДОСААФ России. 

1.2. Настоящие Правила регламентируют оформление возникновения 

и прекращения отношений между «Канашская автошкола ДОСААФ России» 

(далее по тексту - автошкола) и обучающимися, и (или)  родителями (закон-

ными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Под отношениями в данных Правилах понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, це-

лью которых является освоение обучающимися содержания образовательных 

программ. 

1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогиче-

ские работники и  представители автошколы, осуществляющей образова-

тельную деятельность. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

             2.1. Основанием возникновения образовательных отношений являет-

ся приказ начальника автошколы о приеме лица на обучение в автошколе. 

            2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом 

лица в учреждение на обучение по программам профессиональной подготов-

ки оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Правилами приема граждан в автошколу. 

            2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законода-

тельством об образовании и локальными нормативными актами автошколы,  

возникают у лица, принятого на обучение  с даты, указанной в приказе о при-

еме лица на обучение. 

            2.4.  Возникновение образовательных отношений при приеме на обу-

чение по военно-учетным специальностям осуществляется в соответствии с 

п.п. 21, 22, 23 Инструкции о подготовке граждан РФ по военно-учетным спе-

циальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в общественных объ-

единениях и образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования, утвержденной Приказом Мини-

стра обороны Российской Федерации от 03.05.2001 г. № 202. 
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3. Договор об оказании платных образовательных услуг 

 

             3.1. Изданию приказа о приеме на обучение предшествует заключе-

ние договора об оказании платных образовательных услуг. 

            3.2. В договоре указываются основные характеристики предоставляе-

мого образования, формы обучения, срок освоения образовательной про-

граммы. 

 

4. Изменение образовательных отношений 

 

             4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимся образования, повлекшего за собой измене-

ние взаимных прав и обязанностей обучающегося и автошколы: 

   - обучение дополнительно по другой образовательной программе; 

   - перевод на обучение по другой образовательной программе; 

   - иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами. 

            4.2. Основанием для изменения образовательных отношений является 

договор об оказании платной образовательной услуги или приказ начальника 

автошколы.  

 

5. Приостановление образовательных отношений 

 

             5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены на ос-

новании письменного заявления обучающегося, родителей (законных пред-

ставителей) о временном выбытии обучающегося из «Канашская автошкола 

ДОСААФ России» с сохранением места. 

            5.2.  Причинами, дающими право на сохранение места за обучающим-

ся в «Канашская автошкола ДОСААФ России», являются: 

- состояние здоровья, не позволяющее в течение определенного периода по-

сещать «Канашская автошкола ДОСААФ России» (при наличии медицинско-

го документа); 

- временное посещение санатория (по состоянию здоровья, при наличии 

направления медицинского учреждения); 

- по заявлениям обучающегося, родителей (законных представителей) на 

время очередных отпусков обучающегося, родителей (законных представи-

телей). 

             5.3. Возобновление образовательных отношений осуществляется по 

заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) при издании 

приказа начальника «Канашская автошкола ДОСААФ России» о зачислении 

обучающегося после временного отсутствия. 

             5.4. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обу-

чающегося (воспитанника), для сохранения места представляют в «Канаш-

ская автошкола ДОСААФ России» документы, подтверждающие отсутствие 

обучающегося по уважительным причинам. 
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6. Прекращение образовательных отношений 

 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в соответствии с требо-

ваниями статьи 61 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ в связи с отчислением обучающегося по следующим 

причинам: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения);  

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 6.2. настоящего 

раздела. 

6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обуча-

ющегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе автошколы, в случае применения к обучающемуся, до-

стигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения обучающимся по образовательной про-

грамме обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организа-

цию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и автошко-

лы, в том числе в случае ликвидации автошколы; 

просрочки оплаты стоимости обучения;  

в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию услуг 

стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

6.3. При досрочном прекращение образовательных отношений по ини-

циативе автошколы, по причинам указанным в п. 6.2. настоящего положения, 

оплаченная обучающимся (или его законным представителем) сумма за обу-

чение возвращается обучающемуся или его законному представителю, за 

вычетом сумм пропорционально освоенному обучению.  

6.4. Отчисление в связи с получением образования происходит на осно-

вании приказа начальника автошколы после завершения обучения (успеш-

ной сдачи итоговой аттестации  и получения документа о квалификации). 

6.5. При досрочном прекращение образовательных отношений по ини-

циативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетнего обучающегося по уважительным причинам, оплаченная сумма 

за обучение возвращается обучаемому или его законному представителю, за 

вычетом сумм пропорционально освоенному обучению.  

В случае смерти обучаемого, сумма внесенная обучаемым или его за-

конным представителем за обучение, возвращается в полном объеме наслед-

никам обучаемого по закону или законному представителю, оплатившему за 
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обучение. 

6.6. При досрочном прекращение образовательных отношений по ини-

циативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетнего обучающегося без уважительных причин, оплаченная сумма 

за обучение возвращается обучаемому или его законному представителю, за 

вычетом сумм пропорционально освоенному обучению.  

 Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ начальника об отчислении обучающегося из учебной группы. Если с 

обучающимся или родителями (законными представителями) несовершенно-

летнего обучающегося заключен договор об оказании платных образова-

тельных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений 

такой договор расторгается на основании приказа начальника автошколы об 

отчислении обучающегося из образовательного учреждения. Права и обя-

занности обучающегося, предусмотренные законодательством об образова-

нии и локальными нормативными актами автошколы прекращаются с даты 

его отчисления. 

            6.7. Прекращение образовательных отношений для обучающихся по 

военно-учетным специальностям осуществляется в соответствии с п. 25 Ин-

струкции о подготовке граждан РФ по военно-учетным специальностям сол-

дат, матросов, сержантов и старшин в общественных объединениях и образо-

вательных учреждениях начального профессионального и среднего профес-

сионального образования, утвержденной Приказом Министра обороны Рос-

сийской Федерации от 03.05.2001 г. № 202. 
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