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1. Общие положения
1.1. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между АНОДПО «АВТО-ПРОФИ» и Обучающимися (их родителями или 
законными представителями), юридическими лицами (далее по тексту - Положение) 
разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона Российской Федерации от 
07 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года№ 1441 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг», Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения, утвержденного Приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 26 августа 2020 года № 438, Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
образовательным программам, утвержденного Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 499, Устава Автономной 
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 
«Муромский учебный центр профессиональной подготовки водителей и специалистов 
автомобильного транспорта «АВТО-ПРОФИ» (сокращенно - АНОДПО «АВТО
ПРОФИ»).
1.2. Целью Положения является регламентация процедуры оформления возникновения, 
приостановления и прекращения образовательных отношений между Обучающимися 
(Родителями или законными представителями несовершеннолетних Обучающихся), 
юридическими или физическими лицами, за счет которых будет проводиться обучение 
Обучающихся, и АНОДПО «АВТО-ПРОФИ».
1.3. Используемые в настоящем Положении понятия:
Образовательные отношения -  отношения, целью которых является освоение 
Обучающимися содержания программ профессионального обучения или дополнительных 
профессиональных программ (программ профессиональной переподготовки и/или 
повышения квалификации).
Участники образовательных отношений -  Обучающиеся, Родители (законные 
представители) несовершеннолетних Обучающихся, юридические или физические лица, 
за счет которых будет проводиться обучение Обучающихся, Автошкола (АНОДПО 
«АВТО-ПРОФИ»),

2. Оформление возникновения образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 
зачислении Обучающегося, издаваемый Директором Автошколы.
2.2. Изданию приказа, указанного в п. 2.1, предшествует заключение договора об оказании 
платных образовательных услуг между Автошколой и Обучающимся (Родителем или 
законным представителем несовершеннолетнего Обучающегося) либо между 
Автошколой, Обучающимся и юридическим или физическим лицом, обязующимся 
оплатить обучение зачисляемого лица.
2.3. В приказе о зачислении Обучающегося фиксируется его зачисление в группу для 
обучения по определенной образовательной программе, сроки обучения данной группы, 
основания зачисления.
2.4. Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные действующим 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Автошколы, 
возникают у лица, принятого на обучение, с даты издания приказа о его зачислении на 
обучение.
2.5. Прием на обучение в Автошколу проводится на принципах равных условий приема 
для всех поступающих.
2.6. Автошкола в обязательном порядке до заключения договора об оказании платных 
образовательных услуг под роспись знакомит поступающего и Родителей (законных



представителей) несовершеннолетнего поступающего лица со своим Уставом, лицензией 
на осуществление образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности в Автошколе, права и обязанности Обучающихся (в 
соответствии с Правилами приема на обучение в АНОДПО «АВТО-ПРОФИ»).

3. Договор об оказании платных образовательных услуг
3.1. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой 
письменной форме.
3.2. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть двусторонним, 
трехсторонним или четырехсторонним в зависимости от количества лиц, вступающих в 
образовательные отношения.
Двусторонний договор об оказании платных образовательных услуг заключается:
- при приеме на обучение по дополнительным профессиональным программам в случае, 
если Обучающийся сам намерен оплачивать свое обучение (Сторона 1 -  Исполнитель, 
Сторона 2 -  Обучающийся).
Трехсторонний договор об оказании платных образовательных услуг заключается:
- при приеме на обучение по дополнительным профессиональным программам в случае, 
если обучение зачисляемого лица намерено оплатить иное физическое или юридическое 
лицо (Сторона 1 -  Исполнитель, Сторона 2 -  Обучающийся, Сторона 3 -  Заказчик, под 
которым подразумевается физическое или юридическое лицо, намеренное оплатить 
обучение Обучающегося),
- при приеме на обучение по программам профессиональной подготовки (переподготовки, 
повышения квалификации) водителей транспортных средств категории «В», если 
совершеннолетний Обучающийся сам намерен оплатить свое обучение, либо обучение 
несовершеннолетнего Обучающегося оплачивает его Родитель или законный 
представитель (Сторона 1 -  Исполнитель, Сторона 2 -  Мастер производственного 
обучения вождению, Сторона 3 -  Обучающийся или Родитель (законный представитель) 
несовершеннолетнего Обучающегося).
Четырехсторонний договор об оказании платных образовательных услуг заключается:
- при приеме на обучение совершеннолетнего лица по программам профессиональной 
подготовки (переподготовки, повышения квалификации) водителей транспортных средств 
категории «В», если обучение зачисляемого лица намерено оплатить иное физическое или 
юридическое лицо, (Сторона 1 -  Исполнитель, Сторона 2 -  Мастер производственного 
обучения вождению, Сторона 3 -  Обучающийся, Сторона 4 -  Заказчик, под которым 
подразумевается физическое или юридическое лицо, намеренное оплатить обучение 
Обучающегося, в том числе Родитель или законный представитель Обучающегося).
3.3. В договоре об оказании платных образовательных услуг указываются основные 
характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность 
образовательной программы, продолжительность обучения (срок освоения 
образовательной программы), форма обучения, полная стоимость платных 
образовательных услуг и порядок их оплаты, права и обязанности участников 
образовательного процесса, основания расторжения договора в одностороннем порядке 
Автошколой, гарантии и ответственность Автошколы в случае приостановления действия 
или аннулирования лицензии, либо прекращения деятельности Автошколы, иные условия.
3.4. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны 
соответствовать информации, размещенной на официальном сайте Автошколы в сети 
«Интернет» на дату заключения договора.

4. Оформление изменения образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 
Обучающимся образования по конкретной образовательной программе, повлекших за 
собой изменение взаимных прав и обязанностей Обучающегося и Автошколы.



4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе Обучающегося 
(Родителя или законного представителя несовершеннолетнего Обучающегося) по его 
заявлению в письменной форме, так и по инициативе Автошколы.
4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 
Автошколы, который издается после внесения соответствующих изменений в договор об 
оказании платных образовательных услуг.
4.4. Изменения в договор об оказании платных образовательных услуг вносятся путем 
заключения дополнительного соглашения к договору, подписываемого всеми сторонами, 
заключившими договор.
4.5. Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Автошколы, изменяются с даты 
издания приказа, указанного в п.4.3 Положения.

5. Оформление приостановления образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены по инициативе 
Обучающегося (Родителя или законного представителя несовершеннолетнего 
Обучающегося) в связи с невозможностью освоения образовательной программы по 
медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам. Под приостановлением 
образовательных отношений понимается перевод Обучающегося в другую учебную 
группу, начинающую заниматься позднее даты подачи заявления на перевод в другую 
группу.
5.2. Порядок перевода Обучающегося в другую учебную группу определяется 
Положением о порядке отчисления обучающихся, их перевода в другую учебную группу 
и восстановления на обучение в АНОДПО «АВТО-ПРОФИ».
5.3. Для приостановления образовательных отношений Обучающийся (Родитель или 
законный представитель несовершеннолетнего Обучающегося) обязан написать личное 
заявление на перевод в другую учебную группу.
5.4. На основании заявления Обучающегося (Родителя или законного представителя 
несовершеннолетнего Обучающегося) о переводе в другую учебную группу стороны, 
ранее заключившие договор об оказании платных образовательных услуг, подписывают 
дополнительное соглашение к договору об оказании платных образовательных услуг, в 
котором указываются новые сроки и условия обучения.
5.5. Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ 
директора Автошколы о переводе обучающегося в другую учебную группу, который 
издается после подписания дополнительного соглашения к договору об оказании платных 
образовательных услуг.

6. Оформление прекращения образовательных отношений
6.1. Образовательные отношения прекращаются:
- в связи с получением образования (завершением обучения) по указанной в договоре 
образовательной программе (после успешного прохождения Обучающимся итоговой 
аттестации);
- в случае досрочного отчисления Обучающегося.
6.2. Основания и порядок досрочного отчисления Обучающегося определяются 
Положением о порядке отчисления обучающихся, их перевода в другую учебную группу 
и восстановления на обучение в АНОДПО «АВТО-ПРОФИ».
6.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 
Автошколы об отчислении Обучающегося в связи с получением образования 
(завершением обучения) или о досрочном отчислении Обучающегося.
6.4. Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Автошколы, прекращаются с даты 
издания приказа о его отчислении в связи с получением образования (завершением 
обучения) или о досрочном отчислении.



6.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Обучающийся в течение 
трех дней со дня издания приказа об отчислении получает справку об обучении 
установленного Автошколой образца (при условии личного обращения Обучающегося).
6.6. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут по 
соглашению сторон.
6.7. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут по 
инициативе Обучающегося (Родителя или законного представителя несовершеннолетнего 
Обучающегося) на основании его личного заявления на отчисление и/или расторжение 
договора.
6.8. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в 
одностороннем порядке Автошколой в случае просрочки оплаты стоимости платных 
образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по 
оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 
(бездействия) Обучающегося.
6.9. Основания расторжения в одностороннем порядке Автошколой договора об оказании 
платных образовательных услуг указываются в договоре об оказании платных 
образовательных услуг.
6.10. Автошкола вправе отказаться от исполнения обязательств по договору об оказании 
платных образовательных услуг при условии полного возмещения Обучающемуся или 
Заказчику убытков.
6.11. Обучающийся или Заказчик вправе отказаться от исполнения договора об оказании 
платных образовательных услуг при условии оплаты Автошколе фактически понесенных 
ею расходов.

7. Заключительные положения
7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

8. Порядок принятия и срок действия Положения
8.1. Данное Положение рассматривается и принимается Общим собранием Учредителей 
Автошколы, проходит процедуру согласования с Советом обучающихся, Советом 
родителей при их наличии в Автошколе и утверждается приказом директора Автошколы.
8.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 
момента его утверждения.
8.3. Сканированная копия данного Положения размещается на официальном сайте 
Автошколы.
8.4. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 
изданными нормативными законодательными актами.
8.5. Изменения и дополнения к Положению принимаются Общим собранием Учредителей 
Автошколы и проходят процедуру согласования с Советом обучающихся, Советом 
родителей при их наличии в Автошколе. Новая редакция Положения утверждается 
приказом директора Автошколы. После принятия новой редакции Положения 
предыдущая редакция утрачивает силу.
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