
Утверждено  приказом Директора  

АНО «Автошкола» № 1506 от 15.05.2015 
 

 

Порядок 

оформления возникновения, изменения и прекращения 

отношений между АНО «Автошкола»  и слушателями и (или) родителями (законными 

представителями) слушателей. 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

 1.2. Настоящий Порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между АНО «Автошкола» и  слушателями и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, а также третьими лицами (физическими или юридическими) 

имеющими намерения оплачивать услуги по договору с АНО «Автошкола». 

 1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность общественных отношений по 

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение слушателями содержания 

образовательных программ. 

 1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

1.5Обучающийся по образовательным программам профессионального обучения – слушатель. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора  о приеме лица в 

состав слушателей  АНО «Автошкола»  и формировании учебных групп.  

2.2.Заключение договора об оказании платных образовательных услуг предшествует изданию приказа о 

приеме. 

 2.3.Договор заключается между АНО «Автошкола»  и  слушателем, подавшим заявление о поступлении на 

обучение,  или АНО «Автошкола»  слушателем подавшим заявление о поступлении на обучение,   и его 

законными представителями.  Допускается заключение трехстороннего договора, в котором, кроме АНО 

«Автошкола»  и слушателя в роли потребителя,  в роли  заказчика может выступать любое физическое или 

юридическое лицо. 

2.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами АНО «Автошкола»,  возникают у лица, принятого на обучение  с даты, 

указанной в приказе о приеме лица на обучение и формирования групп. 

 

3. Договор об оказании платных образовательных услуг 
 3.1. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора. 

 3.2. В договоре  указываются основные характеристики предоставляемого образования, в том числе, вид, 

уровень и (или) направленность дополнительной образовательной программы, формы обучения, срок 

освоения дополнительной образовательной программы. 

 3.3. Формы договоров утверждаются отдельным локальным актом АНО «Автошкола». 

 

4. Изменение образовательных отношений 
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения слушателями 

образования по образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей слушателя и организации, и АНО «Автошкола». 

4.2.Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе слушателя,  (или законного 

представителя несовершеннолетнего слушателя)- по заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

АНО «Автошкола».  

4.3.  Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора  образовательного 

учреждения.  



4.4. Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

актами АНО «Автошкола» изменяются от  даты издания распорядительного акта, или с указанной в нем 

даты. 

5. Прекращение образовательных отношений 
   5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением слушателя из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность: 

   - в связи с получением образования (завершением обучения);основанием для отчисления слушателей 

АНО «Автошкола» по этому основанию является протокол выдачи итогового документа об образовании 

(Свидетельство), отдельный приказ не предусмотрен. 

   - досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

   5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

     1) по инициативе слушателя (законных представителей несовершеннолетнего слушателя).   

     2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также, 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 

слушателя,  его не законное зачисление в образовательную организацию. 

     3) по обстоятельствам, не зависящим от воли  слушателя (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего слушателя) и организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том 

числе, в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

   5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе слушателя (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего слушателя) не влечет за собой каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед организацией,  осуществляющей 

образовательную деятельность. 

   5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении слушателя 

из образовательной организации. 

   Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с 

даты его отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

   5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений организацией,  осуществляющей 

образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

слушателя, отчисленному лицу выдается справка об обучении в соответствии с ч.12 ст. 60 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». 

   5.6. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, ее Учредитель в случае досрочного 

прекращения образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, обязана обеспечить перевод обучающихся в другие 

организации,  осуществляющие образовательную деятельность, и исполнить иные обязательства, 

предусмотренные договором об образовании. 

   В случае прекращения деятельности организации, а также в случае аннулирования у нее лицензии 

на право осуществления образовательной деятельности, лишения ее государственной аккредитации, 

истечения срока действия свидетельства о государственной аккредитации, Учредитель образовательной 

организации обеспечивает перевод обучающихся с согласия обучающихся (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего слушателя) в другие образовательные организации, реализующие 

соответствующие образовательные программы. Выбор такой организации осуществляется Учредителем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНО  « Автошкола» 

ИНН 5446108145 / 544601001 

ОГРН 1025404792214 

633210, г.Искитим, 

Новосибирская область, 

ул.Пушкина,103 
телефон: ( 8 383 43) 3-55-11 

8-913-919-40-90                                

факс: (8 383 43) 3-56-97 

                                                                                

ПРИКАЗ 

 

      г.Искитим                                                                                                          № 1506 

                                                                                                                                  от 15.05.2015г 

 

«О порядке оформления… » 
 

1.1Утвердить  Порядок оформления возникновения, изменения и прекращения 

отношений между АНО «Автошкола»  и слушателями и (или) родителями (законными 

представителями) слушателей. 

1.2.Исполнение данного приказа распространяется на лиц оформляющих документы от лица  АНО 

«Автошкола». 

 

1.3 Прием и формирование документов, сбор и обработку информации,   оформление приказов   поручить 

секретарю   С.А. Степановой. 

 

1.4 Ответственность за организацию работы беру на себя. 

 

Директор АНО « Автошкола» _______________________________/Я.С. Идиятуллина/ 

 

С приказом ознакомлены:   ___________________/С.А. Степанова / 

 

 

 
    

 


