- о приеме обучающегося лица на обучение,
-о восстановлении лица в число обучающихся, с заключением договора об
оказании платных образовательных услуг (далее также – договор об
образовании).
2.2. Изданию любого из указанных в пункте 2.1. настоящего Положения
приказов предшествует подача заявления лицом о приеме на обучение, либо о
восстановлении лица в число обучающихся, а также заключение договора об
образовании на обучение.
2.3.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами ЧПОУ
УЦ «Авто-Асс» возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в
договоре и подтверждается приказом о зачислении в ЧПОУ УЦ «Авто-Асс».
2.4. Договор об образовании заключается в простой письменной форме:
1) между ЧПОУ УЦ «Авто-Асс» и лицом, зачисляемым на обучение;
2) между ЧПОУ УЦ «Авто-Асс», лицом, зачисляемым на обучение, и
физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить его обучение.
От имени ЧПОУ УЦ «Авто-Асс» договор подписывается директором или
уполномоченным им лицом.
2.5. ЧПОУ УЦ «Авто-Асс» знакомит лицо, принятое на обучение, а также
иных заказчиков (плательщиков по договору) с Уставом, лицензией на
осуществление образовательной деятельности,
Правилами внутреннего
распорядка обучающихся и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса, что удостоверяется подписью
указанных лиц в договоре.
3. Оформление изменения образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения обучающимся образования по дополнительной профессиональной
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей
обучающегося и ЧПОУ УЦ «Авто-Асс».
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося
(с
согласия
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме,
так и по инициативе ЧПОУ УЦ «Авто-Асс».
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ директора ЧПОУ УЦ «Авто-Асс», издаваемый на основании внесения
соответствующих изменений в договор об обучении.
Указанные изменения, как правило, оформляются отдельным
дополнительным соглашением сторон к договору. В случае необходимости
отношения сторон могут быть оформлены другим договором об образовании, в
котором делается запись о прекращении предыдущего договора.
3.4.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами ЧПОУ

УЦ «Авто-Асс», изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в
нем даты.
4. Оформление приостановления образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены:
4.1.1. В случае предоставления обучающемуся отпуска по беременности и
родам, либо отпуска по уходу за ребенком;
4.1.2. В случае приостановления образовательных отношений в связи с
невозможностью освоения образовательной программы по медицинским,
семейным, и иным основаниям
на основании личного заявления
обучающегося.
4.3. Основанием для приостановления образовательных отношений является
приказ директора ЧПОУ УЦ «Авто-Асс» а о приостановлении образовательных
отношений. Изданию приказа предшествует подача обучающимся личного
заявления с приложением документов (при необходимости) в обоснование
наличия оснований для приостановления образовательных отношений.
4.4. Обучающийся в период приостановления образовательных отношений
освобождается от исполнения обязанностей, связанных с освоением им
образовательной программы, в том числе от оплаты стоимости
образовательных услуг, и не допускается к образовательному процессу до
завершения периода приостановления. Образовательные отношения, права,
обязанности и ответственность сторон, связанные с освоением обучающимся
образовательной программы, приостанавливаются с даты, указанной в приказе.
4.5. Образовательные отношения, права, обязанности и ответственность
сторон, связанные с освоением обучающимся образовательной программы,
возобновляются в связи с окончанием периода времени, на который отношения
были приостановлены, либо до окончания указанного периода на основании
личного заявления обучающегося. Личное заявление обучающегося о
возобновлении образовательных отношений до окончания периода
приостановления оформляется в письменной форме на имя директора ЧПОУ
УЦ «Авто-Асс».
4.6. Допуск к обучению как по завершении периода приостановления обучения,
так и по заявлению обучающегося до завершения срока оформляется приказом
директора ЧПОУ УЦ «Авто-Асс».
4.7. При невозможности обучающегося приступить к обучению по окончании
периода, на который были приостановлены образовательные отношения,
обучающийся отчисляется приказом директора ЧПОУ УЦ «Авто-Асс».
5. Оформление прекращения образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из ЧПОУ УЦ «Авто-Асс».

Образовательные отношения могут быть прекращены как в связи с
завершением обучения, так и досрочно по инициативе одной из сторон
договора об обучении или по обстоятельствам, не зависящим от их воли.
5.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является
издаваемый ЧПОУ УЦ «Авто-Асс» приказ об отчислении обучающегося из
ЧПОУ УЦ «Авто-Асс»:
-в связи с завершением обучения по образовательной программе;
- досрочно, до истечения срока освоения образовательной программы,
установленного договором об образовании на обучение.
5.3. Отчисление обучающихся в связи с завершением образовательной
программы осуществляется приказом директора ЧПОУ УЦ «Авто-Асс» после
прохождения обучающимся итоговой аттестации (на основании решения
аттестационной комиссии).
5.4. Порядок и основания отчисления обучающихся ЧПОУ УЦ «АвтоАсс» определяется действующим законодательством.
6. Заключительные положения
6.1. Дополнения, изменения в настоящий Порядок вносятся в случае
изменения действующего законодательства, локальных нормативных
документов ЧПОУ УЦ «Авто-Асс».
6.2. Новая редакция Порядка, изменения и дополнения к нему
утверждаются директором ЧПОУ УЦ «Авто-Асс».

