
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 1.1. Настоящее Положение определяет правила приема, перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МО ДОСААФ г. Чебаркуля и обучающимися. 
 1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения консти-

туционных прав граждан Российской Федерации. 
 1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 г. № 27З-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральны-

ми законами и подзаконными актами, Уставом МО ДОСААФ г. Чебаркуля. 
 

2. ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОБУЧЕНИЕ 
 
 2.1. В соответствии со ст.7З Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» граждане Российской Федерации могут пройти профессиональное обучение в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по утвержденным 
образовательным программам. 
 2.2. При приеме гражданина в МО ДОСААФ г. Чебаркуля на обучение, он должен 

быть  ознакомлен с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

основными образовательными программами, реализуемыми МО ДОСААФ г. Чебаркуля, 
локальными актами и другими документами, регламентирующими организацию образова-

тельного процесса. 
 2.3. Для зачисления в МО ДОСААФ г. Чебаркуля на обучение по программам под-

готовки водителей транспортных средств, гражданин предоставляет следующие докумен-

ты: 
-паспорт; 
-медицинская справка установленного образца; 
-фотография Зх4 
-документы, подтверждающие регистрацию по месту пребывания в Российской Федера-

ции, при отсутствии отметки о месте постоянной регистрации по месту жительства; 
-свидетельство о браке (в случае изменения фамилии). 
 2.4. Зачисление в МО ДОСААФ г. Чебаркуля на обучение производится после за-

ключения и подписания договора об оказании платных образовательных услуг и оформ-

ляется приказом по МО ДОСААФ г. Чебаркуля. 
 

3. ПРАВИЛА ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 
 3.1. По согласованию обучающегося и руководства МО ДОСААФ г. Чебаркуля он 

может быть переведен для продолжения обучения в другую группу с более поздним сро-

ком окончания обучения, при наличии у обучающегося уважительных причин, объектив-

но препятствующих завершению им обучения в группе зачисления. 
 3.2. По решению администрации МО ДОСААФ г. Чебаркуля обучающийся может 

быть переведен в другую группу с более поздним сроком окончания обучения в случае 

несвоевременного предоставления необходимых документов или несвоевременной опла-

ты. 
 3.3. Перевод обучающегося из МО ДОСААФ г. Чебаркуля в другую образователь-

ную организацию, реализующую образовательную программу соответствующего уровня 

осуществляется по желанию обучающегося путем выдачи документа о фактически осво-

енных обучающимся образовательных дисциплинах. 
 3.4. При оказании образовательных услуг сторонними организациями, обучающим-

ся в рамках освоения образовательной программы, МО ДОСААФ г. Чебаркуля произво-



дится зачет результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, в 

объеме, подтвержденном соответствующими документами, после проведения проверки 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, в указанном в 

документах объеме. В случае несоответствия сведений о результатах освоения обучаю-

щимися учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, результатам проверки, обуче-

ние начинается сначала, либо, в случае подтверждения освоения частично, с соответству-

ющего раздела, части, главы и т.п. 
 

4. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ, ИСКЛЮЧЕНИЯ И ВОССТАНОВЛНЕНИЯ  
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
 4.1. Обучающиеся могут быть отчислены и исключены из МО ДОСААФ г. Чебар-

куля по следующим основаниям:  
 - неуспеваемость,  
 - систематический пропуск занятий при отсутствии уважительных причин; 
 - систематическое нарушение правил внутреннего распорядка. 
 4.2. Отчисление и исключение обучающегося из МО ДОСААФ г. Чебаркуля 
оформляется приказом по МО ДОСААФ г. Чебаркуля. 
 4.3. Обучающийся по собственному желанию может прервать или приостановить 
обучение в МО ДОСААФ г. Чебаркуля на срок, не превышающий одного года. 
 4.4. Восстановление обучающегося в МО ДОСААФ г. Чебаркуля, если он досрочно 

прекратил образовательные отношения по своей инициативе, проводится в любое удобное 

для него время, но не более чем в течение одного года со дня отчисления, с предваритель-

ным информированием администрации МО ДОСААФ г. Чебаркуля и при наличии сво-

бодных учебных мест на момент принятия решения о восстановлении. 
 

5. ПРАВИЛА ОКОНЧАНИЯ ОБУЧЕНИЯ 
 
 5.1. Окончанием обучения считается получение обучающимся свидетельства об 

окончании обучения по программе подготовки водителей транспортных средств, которое 

выдается после успешной сдачи внутренних экзаменов по теории и практическому вожде-

нию и является документом, подтверждающим окончание профессионального обучения. 
 5.2. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу и не получив-

шие свидетельства об окончании обучения по программе подготовки водителей транс-

портных средств, не допускаются к сдаче экзамена в РЭО ГИБДД. В этом случае обучаю-

щиеся проходят дополнительную подготовку до успешной сдачи внутренних экзаменов. 
 5.3. Окончание обучения оформляется приказом по МО ДОСААФ г. Чебаркуля. 

 
6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ  

И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ 
 
 6.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ пред-

седателя МО ДОСААФ г. Чебаркуля о зачислении на обучение и формировании группы 

для обучения. 
 6.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством и 

локальными нормативными актами МО ДОСААФ г. Чебаркуля возникают у лица, приня-

того на обучение, с даты, указанной в приказе председателя. 
 6.3. Договор об оказании образовательных услуг заключается в простой письмен-

ной форме между МО ДОСААФ г. Чебаркуля и лицом, зачисляемым на обучение. Также 

аналогичный договор заключается между лицом, зачисляемым на обучение и обучающим 

лицом, являющимся стороной сетевого договора, заключаемого между МО ДОСААФ г. 

Чебаркуля и таким лицом в части оказания платных образовательных услуг. 



 6.4. В договоре об оказании образовательных услуг должны быть указаны основ-

ные характеристики образовательных услуг. 
 6.5. В договоре об оказание образовательных услуг, заключаемом при приеме на 

обучение, указываются полная стоимость услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимо-

сти образовательных услуг после заключения такого договора не допускается, за исклю-

чением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции. 
 6.6. Сведения, указные в договоре об оказании образовательных услуг, должны со-

ответствовать информации, размещенной на официальном сайте МО ДОСААФ г. Чебар-

куля в сети Интернет на дату заключения договора. 
 6.7. Возникновение, приостановление и прекращение отношений между МО ДО-

СААФ г. Чебаркуля и обучающимся во всех случаях оформляется приказом по МО ДО-

СААФ г. Чебаркуля.  
 6.8. Наряду с установленными ст. 61 Федерального закона № 273-ФЗ основаниями 

прекращения образовательных отношений по инициативе МО ДОСААФ г. Чебаркуля, до-

говор об оказании образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем поряд-

ке МО ДОСААФ г. Чебаркуля в случае просрочки оплаты стоимости образовательных 

услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию образо-

вательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействий) обучающегося. 
 6.9. Основания расторжения в одностороннем порядке МО ДОСААФ г. Чебаркуля 
договора об оказании образовательных услуг указываются в договоре. 
 6.10. Примерные формы договоров об оказании образовательных услуг утвержда-

ются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обра-

зования, однако, разработка и формирование окончательного содержания таких договоров 

остается на усмотрение МО ДОСААФ г. Чебаркуля.  
 6.11. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий полу-

чения образования по конкретной образовательной программе, повлекших за собой изме-

нение взаимных прав и обязанностей обучающегося и МО ДОСААФ г. Чебаркуля. 
 6.12. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обуча-

ющегося по его письменному заявлению, так и по инициативе администрации МО ДО-

СААФ г. Чебаркуля. 
 6.13. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

председателя МО ДОСААФ г. Чебаркуля.  
 6.14. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МО ДОСААФ г. Чебаркуля, изменяют-

ся с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  
 7.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.08. 2017 года. 
 7.2. Настоящее Положение размещается для ознакомления на информационный 
стенд МО ДОСААФ г. Чебаркуля и выкладывается на официальный сайт. 
 7.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказами предсе-

дателя МО ДОСААФ г. Чебаркуля. 
 7.4. Действие настоящего Положения распространяется также на лиц, являющихся 

сторонами сетевых договоров, заключаемых между МО ДОСААФ г. Чебаркуля и такими 

лицами в части оказания платных образовательных услуг. 
 7.5. Условия настоящего Положения в полной мере распространяются также на 

несовершеннолетних лиц и родителей (законных представителей), при поступлении на 

обучение в МО ДОСААФ г. Чебаркуля несовершеннолетних лиц. 


