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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ,
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
в АНО «АВТОШКОЛА КРЫЛЬЯ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о порядке оформления возникновения, изменения, приостановления и
прекращения образовательных отношений между АНО «АВТОШКОЛА КРЫЛЬЯ» (далее
Автошкола) и обучающимися разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 29. 12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите
прав потребителей», постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом организации и
другими локальными нормативными актами Автошколы в части, касающихся платных
образовательных услуг, и устанавливает порядок оформления возникновения, изменения,
приостановления и прекращения образовательных отношений между Автошколой и
обучающимися.
2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ АНО «АВТОШКОЛА КРЫЛЬЯ» И ОБУЧАЮЩИМИСЯ
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является заявление
слушателя о приеме на обучение, договор на оказание платных образовательных услуг и
приказ Генерального директора о зачислении лица на обучение в Автошколе.
2.2. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Автошколы, возникают у лица,
принятого на обучение, с даты, указанной в приказе Генерального директора о зачислении
лица на обучение и в договоре об оказании платных образовательных услуг.
2.3. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой
письменной форме между Автошколой и обучающимся по форме, установленной
Автошколой.
2.4. В договоре об оказании платных образовательных услуг указываются основные
характеристики образования, в том числе вид, направленность образовательной
программы, форма обучения, срок освоения образовательной программы
(продолжительность обучения).
2.5. Договор об оказании платных образовательных услуг не может содержать условия,
которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования по основной
программе профессионального обучения - программе профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории «В», и обучающихся или снижают уровень
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательством об образовании.
3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ АНО «АВТОШКОЛА КРЫЛЬЯ» И ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
обучающимся образования по основной программе профессионального обучения программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»,
повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и
Автошколы.

3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является заявление
обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся и приказ Автошколы, изданный Генеральным директором.
3.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Автошколы, изменяются с даты издания
приказа или с иной указанной в нем даты.
4. ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ АНО «АВТОШКОЛА КРЫЛЬЯ» И ОБУЧАЮЩИМИСЯ
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
Автошколы:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, изложенным в п.4.2 настоящего Положения.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
- установление нарушения порядка приема в Автошколу, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в Автошколу;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося не
влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных,
обязательств указанного обучающегося перед Автошколой.
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
Генерального директора об отчислении обучающегося из Автошколы.
4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Автошколы, прекращаются с даты его
отчисления из Автошколы.
4.6. Приостановление образовательных отношений между Автошколой и обучающимся
возникает в случае предоставления обучающемуся перерыва в обучении.
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