
 
 
 
 
 



2.8. Автошкола обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) 
со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

 
3.Изменения образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения могут быть изменены в случае изменения условий получения 
образования обучающимися по конкретной образовательной программе, повлекшего за собой 
изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и АВТОШКОЛЫ. 
3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 
Автошколы, оформленный на основании письменного заявления обучающегося. 
3.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами Автошколы, изменяются с даты издания распорядительного 
акта или с иной указанной в нем даты. 

4. Приостановление образовательных отношений 
4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в связи с невозможностью 
освоения образовательной программы по медицинским показаниям, семейным и иным 
обстоятельствам, по инициативе обучающегося, по его заявлению в письменной форме. 
4.2. Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ директора 
Автошколы. 
4.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами Автошколы, изменяются с даты издания приказа или с иной 
указанной в нем даты. 

5. Прекращение образовательных отношений 
5.1. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении 
обучающегося с указанием даты отчисления и его причины. 
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 
- в связи с завершением обучения по выбранной образовательной программе; - по личному 
заявлению обучающегося; 
- за грубое или неоднократное нарушение правил обучения в Автошколе или иных 
локальных актов; 
- в связи с непосещением занятий без уважительных причин, как меры дисциплинарного 
взыскания за нарушение правил внутреннего распорядка; 
- за неуспеваемость и (или) в случае не ликвидации академической задолженности в 
установленные сроки; 
- за нарушение условий договора об оказании образовательных услуг, в том числе, в случае 
неоплаты или несвоевременной оплаты оказываемых услуг. 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или Автошколы, в том числе, в 
случае ликвидации Автошколы и (или) структурных подразделений Автошколы. 

5.3. При отчислении обучающегося в связи с завершением образовательной программы 
обучающемуся выдается документ о квалификации установленного образца. 

5.4. При досрочном прекращении образовательных отношений обучающийся в течение трех дней со 
дня издания приказа об отчислении получает справку об обучении установленного образца. 



 


