Правила внутреннего распорядка обучающихся
Настоящие правила являются локальным нормативным актом и регламентируют
прием в ЧПОУ «Фокинский УСЦ» регионального отделения «ДОСААФ России» Брянской
области (далее называемым Учреждение),а также отчисление и восстановление
обучающихся в Учреждение.
Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
ФЗ-№ 273 «Об образовании в Российской Федерации», Гражданским Кодексом
Российской Федерации, Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 31.01.2016)
"О некоммерческих организациях", Уставом ЧПОУ «Фокинский УСЦ» регионального
отделения «ДОСААФ России» Брянской области.
Общие положения
Учреждение предоставляет образовательные услуги по обучению и подготовке
водителей транспортных средств категории «В» на основании Лицензии 32ЛО1
№0002724 от 26.02.2016г., регистрационный номер 3985, выданной Департаментом
образования и науки Брянской области, на срок – бессрочно.
Продолжительность обучения регламентируется Общеобразовательными программами
дополнительного образования и составляет 47 дней. (Общеобразовательная программе
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»)
Учебные группы комплектуются по мере набора обучающихся не более 30 человек в
одной группе и регистрируются в МРЭО ГИБДД.
Прием обучающихся
На обучение по программе «Профессиональная подготовка водителей транспортных
средств категории «В»», могут быть приняты лица в возрасте старше 16 лет, право
управления автомобилем указанные лица получают по достижении ими возраста 18
лет.
Прием
осуществляется
на
основании Договора об
оказании
платных
образовательных услуг. Прием на обучение может производиться по направлениям
предприятий и организаций, заключивших с Учреждением соответствующий договор.
Лица, не достигшие 18-летнего возраста, принимаются в учреждение на основании
заявления родителей (законных представителей) и заключения трёхстороннего
договора. При поступлении обучающиеся и их родители (законные представители) в
обязательном порядке знакомятся с Уставом Учреждения, Лицензией на право ведения
образовательной
деятельности
и
другими
документами,
регламентирующими
организацию работы Учреждения.
Совершеннолетние обучающиеся принимаются в Учреждение на основании Договора
на оказание платных услуг по обучению и зачисляются после внесения предоплаты
или полной стоимости обучения.

Порядок зачисления :
Зачисление в группу осуществляется после подписания Договора об оказания
платных образовательных услуг по обучению и внесения оплаты (или предоплаты)
стоимости обучения в сроки обучения данной группы.
Порядок отчисления из автошколы.
1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
организации, осуществляющей образовательную деятельность:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей статьи.
2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по
профессиональной образовательной программе 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
организацию;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не
влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе
материальных,
обязательств
указанного
обучающегося
перед
организацией,
осуществляющей образовательную деятельность.
4.
Основанием
для
прекращения
образовательных
отношений
является
распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность,
об отчислении обучающегося из этой организации. Если с обучающимся или
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося
заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном
прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании
распорядительного
акта
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации. Права и обязанности
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность,
прекращаются
с
даты
его
отчисления
из
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность.
5.
При
досрочном
прекращении
образовательных
отношений
организация,
осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания
распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из

этой организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60
настоящего Федерального закона.
4.6.
При отчислении обучающегося по личному заявлению, при наличии
уважительной причины (перемена места жительства, призыв в армию, длительная
командировка, длительное заболевание,
невозможность
освоить
программу
обучения в силу индивидуальных особенностей и т.п.) ему возвращается часть денег,
оплаченных за обучение, пропорционально затраченному на обучение времени.
4.7.
При
отчислении
обучающегося
за
нарушение
правил
внутреннего
распорядка для обучающихся, прекращение посещения занятий без уважительных
причин (самовольное оставление учебного заведения), за неуспеваемость проводится
служебное расследование по указанным фактам. В таких случаях отчисление
производится
без
возвращения
части
денег,
оплаченных
за
обучение,
пропорционально затраченному на обучение времени.
4.8. Отчисление учащихся проводится на основании соответствующих приказов.
Порядок восстановления

Обучающимся предоставляются академические права на восстановление для получения
образования в образовательной организации, реализующей основные профессиональные
образовательные программы, в порядке, установленном законодательством об образовании.(п.16
ч.1 ст.34 ФЗ № 273)
Восстановления в число слушателей автошколы после отчисления или заявления
слушателя о переносе сроков обучения и продолжения дальнейшего обучения а
автошколе с целью получения Свидетельства об окончании автошколы необходимо:
- заключить новый договор по установленной форме.
Восстановление осуществляется на основании приказа начальника Учреждения.
Порядок оплаты
Оплата за обучение производится при зачислении в группу по установленной
на данный период стоимости. Допускается рассрочка оплаты:
- первый взнос не менее 50% от общей стоимости с последующей доплатой в
установленные сроки – через 3 недели
после начала обучения. Оплата может
производиться по наличному и безналичному расчету.
В случае отказа от обучения в автошколе после полной или частичной оплаты
стоимости обучения по причинам, независящим от автошколы, до начала занятий,
производится полный возврат всей суммы, внесенной за обучение.
В случае отказа от обучения после начала занятий (независимо от срока обучения),
денежная сумма, внесенная за обучение, подлежит перерасчету и возвращается с
учетом ранее посещаемых занятий.

