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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона РФ «Об образовании» Российской
Федерации и Устава Учреждения.
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся в ЧУ ДПО «Автошкола».
1.3. Целью Положения является нормативно-правовое обеспечение порядка оформления
документов и проведения процедур, отчисления и восстановления обучающихся.
2. Порядок перевода обучающихся
2.1. Перевод с одной образовательной программы на другую не предусмотрен.
2.2. Перевод на другую форму обучения в Учреждении осуществляется на основании личного
заявления обучающегося. Заявление о переходе обучающегося, не достигшего 18 лет, должно быть
согласовано его родителями (законными представителями).
2.3. Заявление обучающегося с просьбой о переводе с одной образовательной программы и (или)
формы обучения на другую, рассматривается директором ЧУ ДПО «Автошкола. По рассмотрению
им принимается решение о переводе.
2.4. После издания приказа о переводе формы обучения на другую, обучающийся вправе обучаться
по соответствующей форме.
3. Порядок отчисления обучающихся
# 3.1. Отчисление обучающихся производится по следующим основаниям: - личное заявление
обучающегося: - нарушение правил внутреннего распорядка, устава и иных локальных актов
Учреждения; - за невыполнение условий договора; - недобросовестное обучение; - порча имущества
Учреждения.
3.2. Основанием для отчисления по собственному желанию является личное заявление
обучающегося. Заявление об отчислении по собственному желанию обучающегося, не достигшего
18 лет, должно быть согласовано с родителями (законными представителями).
3.2. Основанием для отчисления по инициативе администрации Учреждения является: - нарушение
правил внутреннего распорядка, Устава и иных локальных актов Учреждения; - невыполнение
условий договора; - недобросовестное обучение; - порча имущества Учреждения.
4. Порядок восстановления на обучение
4.1. Основанием для восстановления на обучение в Учреждении является личное заявление лица,
желающего продолжить обучение и наличие договора на оказание платных образовательных услуг
с Учреждением.
4.2. Восстановление лица в составе обучающихся в Учреждение возможно при наличии свободных
мест в учебной группе.
4.3. Решение о восстановлении лица принимается директором ЧУ ДПО «Автошкола» на основании
личного заявления обучающегося, на оснований чего издается приказ о его восстановлении.

