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Порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
В ПОУ «Смоленская объединенная техническая школа
ДОСААФ России»

г. Смоленск

1.0бщие положения
1.1 Настоящий Порядок распространяются на обучающихся ПОУ
«Смоленская ОТШ ДОСААФ России» (далее - Автошкола). Настоящий Порядок
составлен в соответствии с Федеральным Законом № 273 «Об образовании в
Российской федерации», нормативными документами по подготовке водителей,
Уставом, с целью регулирования отношений внутри Автошколы, создания
эффективной организации учебного процесса, рационального использования
учебного времени, обеспечения высокого качества оказываемых услуг.
1.2
Установленный
Порядок
оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений
между образовательной
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся подразумевает всестороннее, объективное
рассмотрение этих вопросов, полностью исключающее дискриминацию и
ущемление прав личности.
2. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся
2.1.
Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ Начальника Автошколы о приеме (зачислении) лица для обучения.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальным нормативным актом школы,
возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления в
общеобразовательную организацию.
В обязательном порядке при приеме на обучение за счет средств
физического и (или) юридического лица заключается договор об оказании
платных образовательных услуг.
2.2. В договоре об оказании платных образовательных услуг указываются
полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты.
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения такого
договора не допускается.
2.3. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных
услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте
общеобразовательной организации в сети Интернет на дату заключения договора.
В договоре указывается срок его действия.
Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору стороны несут в порядке, установленном действующим
законодательством.
2.4. Форма договора об оказании платных образовательных услуг
устанавливается Автошколой.
2.5. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося (родителей (законных представителей несовершеннолетнего
о б у ч а ю щ е го с я ) п о е г о заявлению в письменной форме, так и по инициативе
Автошколы.
Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ, изданный Начальником Автошколы.

2.6. Если с обучающимся (родителями, законными представителями
несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об оказании платных
образовательных услуг, приказ издается на основании внесения соответствующих
изменений в такой договор. Изменения, внесенные в договор вступают в силу
после издания приказа Начальника Автошколы об изменении образовательных
отношений или с иной указанной в нем даты.
2.7. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае
отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам:
•
продолжительная болезнь;
•
длительное медицинское обследование;
•
длительная командировка;
•
иные семейные обстоятельства.
Приостановление образовательных отношений, осуществляется по
письменному заявлению обучающегося (родителей, законных представителей
несовершеннолетнего
обучающегося).
Приостановление
образовательных
отношений оформляется приказом Начальника Автошколы.
2.8. Образовательные отношения между образовательной организацией и
обучающимся и (или) их родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего могут быть прекращены в связи с завершением обучения.
2.9. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно:
•
по инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося;
•
по инициативе организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в случае применения к обучающемуся отчисления по
недисциплинированности, а также, в случае невыполнения обучающимся по
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в школу, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в Автошколу;
•
по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
Автошколы, в том числе, в случае ликвидации организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
2.10.
Основанием для прекращения образовательных отношений
(расторжением договора об оказании платных образовательных услуг) является
приказ об отчислении обучающегося из Автошколы. Права и обязанности
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальным
нормативным актом Автошколы, прекращаются с даты его отчисления.
В случае прекращения деятельности Автошколы, а также в случае
аннулирования у нее лицензии на право осуществления образовательной
деятельности, Учредитель Автошколы обеспечивает перевод обучающихся с
согласия
обучающихся
(родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся) в другие образовательные организации,
реализующие соответствующие образовательные программы.

