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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Настоящее «Положение» разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в 

редакции 2018г.),  Порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения, 

утвержденного приказом Министра образования и науки Российской Федерации от 

18 апреля 2013 г. №292(в редакции 2018г.), Устава  ПОУ «Богучарский СТЦ РО 

ДОСААФ России Воронежской области» является локальным актом ПОУ 

«Богучарский СТЦ РО ДОСААФ России Воронежской области», 

регламентирующий порядок возникновения, изменения  и прекращения 

образовательных отношений между ПОУ «Богучарский СТЦ РО ДОСААФ России 

Воронежской области» (далее образовательное учреждение) и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 1.2. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью 

которых является освоение обучающимися содержания образовательных 

программ. 

 1.3. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. 

 

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный  акт образовательного учреждения (приказ), о приеме лица на 

обучение на основании договора  на оказание платных образовательных услуг 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами приема в  
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образовательное учреждение.  

 2.2. Основанием возникновения образовательных отношений с гражданами, 

подлежащими призыву на военную службу, на обучение по военно – учетной 

специальности «водитель автомобиля категории «С» (ВУС-837) является 

распорядительный  акт образовательного учреждения (приказ) в соответствии с 

Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 

1998 г. №53-ФЗ (в ред.), приказов военных комиссаров районов Воронежской 

области.  

 2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами ПОУ 

«Богучарский СТЦ РО ДОСААФ России Воронежской области», возникают у 

лица, принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о приеме 

лица на обучение. 

 

3. ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

 3.1. Изданию распорядительного  акта образовательного учреждения 

(приказа)  о зачислении предшествует заявление обучающегося и заключение 

договора об образовании. 

 3.2. Договор об образовании заключается в простой письменной форме 

между: 

 3.2.1. Образовательным учреждением, и лицом, зачисляемым на обучение 

(родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица); 

 3.2.2. Образовательным учреждением, лицом, зачисляемым на обучение, и 

физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 

зачисляемого на обучение. 

 3.3. В договоре об образовании должны быть указаны основные 

характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность  

образовательной программы, форма обучения, срок освоения образовательной 
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программы (продолжительность обучения). 

 3.4 В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет 

средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании 

платных образовательных услуг), указываются полная стоимость платных 

образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных 

образовательных услуг после заключения такого договора не допускается. 

  

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМУ НА ОБУЧЕНИЕ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

4.1. Прием на обучение в образовательное учреждение, проводится на 

принципах равных условий приема для всех поступающих. Особые права 

(преимущества) при приеме на обучение образовательное учреждение не 

предоставляет. 

 4.2. Образовательное учреждение, обязано до заключения договора 

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.  

4.3. При приеме на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам по профессиям, специальностям, направлениям 

подготовки, поступающие в образовательное учреждение проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном 

при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующим должности, профессии или специальности и представляют 

«Медицинское заключение» о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных  

средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских 

противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к 
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управлению транспортными средствами.  

 

5. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 5.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной образовательной программе, 

повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и  

образовательного учреждения. 

 5.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

образовательного учреждения. 

5.2.1. Перевод на обучение по другой дополнительной образовательной 

программе; 

5.2.2. Иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами. 

5.3.  Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт образовательного учреждения, изданный начальником. Если 

с обучающимся (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося) заключен договор об оказании платных образовательных услуг, 

распорядительный акт издается на основании внесения соответствующих 

изменений в такой договор. 

5.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

образовательного учреждения, изменяются с даты издания распорядительного акта 

или с иной указанной в нем даты.  

 

6. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

6.1. Освоение основных программам профессионального обучения, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 
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 (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, 

и в порядке, установленном образовательным учреждением. 

6.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

программам профессионального обучения или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

6.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

6.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые образовательным 

учреждением,  в пределах одного месяца с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включается время болезни обучающегося.  

6.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательным учреждением создается комиссия. 

6.6.  Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

6.7. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным 

программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, отчисляются из образовательного учреждения как не выполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению программам профессионального 

обучения и выполнению учебного плана. 

 

7.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

7.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися программам профессионального обучения. 

7.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 
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независимости оценки качества подготовки обучающихся, является обязательной  

и проводится в порядке и в форме, установленными образовательным учреждением 

в соответствии с нормативно – правовыми актами Российской Федерации. 

7.3. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

7.4. К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

итоговой аттестации по программам профессионального обучения  

7.5. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

итоговой аттестации. 

 7.6. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального 

обучения включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.  

7.7. Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного 

экзамена проводится по предметам: 

«Основы законодательства в сфере дорожного движения»; 

«Основы управления транспортными средствами категории «C»; 

«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 

транспортом».   

7.8. Практическая квалификационная работа при проведении 

квалификационного экзамена состоит из двух этапов. На первом этапе 

проверяются первоначальные навыки управления транспортным средством 

категории «C»  на закрытой площадке или автодроме. На втором этапе 

осуществляется проверка навыков управления транспортным средством категории 

«C»  в условиях дорожного движения. 
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7.9. Практическая квалификационная работа курсантов, обучающихся  по 

военно – учетной специальности «Военный водитель транспортного средства 

категории «С» (ВУС-837) состоит из двух этапов. На первом этапе осуществляется 

проверка навыков управления транспортным средством категории «С» на 

автодроме. На втором этапе осуществляется проверка навыков управления 

транспортным средством категории «C»  в условиях дорожного движения. 

7.10. Квалификационный экзамен курсантов обучающихся  по военно – 

учетной специальности «Военный водитель транспортного средства категории «С» 

(ВУС-837) проводит военно – экзаменационная комиссия утверждаемая приказом 

командующего войсками Западного военного округа и приказом военного 

комиссара Воронежской области. 

7.11. Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По 

результатам квалификационного экзамена выдается свидетельство о профессии 

водителя. 

7.12. К проведению государственной итоговой аттестации по основным 

профессиональным образовательным программам привлекаются представители 

работодателей или их объединений. 

 

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 8.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из образовательного учреждения: 

 8.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 

          8.1.2. досрочно по основаниям: 

8.1.2.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

8.1.2.2. по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

шестнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
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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 обучающегося его 

незаконное зачисление в образовательную организацию; 

 8.1.2.3. 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. 

 8.1.2.4. После досрочного расторжения договора оплата внесѐнная за 

обучение возвращается за исключением фактически понесенных расходов и 

оказанных услуг до момента отказа оформленного письменным заявлением. 

 8.1.2.5. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В случае приостановления или аннулирования лицензии. Оплата за обучение будет 

возмещена в полном объеме. 

8.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в  

том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

8.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную  

деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации. При досрочном 

отчислении договор об оказании платных образовательных услуг, расторгается на 

основании распорядительного акта организации, осуществляющей  
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образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 8.4. При досрочном прекращении образовательных отношений 

образовательное учреждение в трехдневный срок после издания 

распорядительного акта, об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному 

из образовательного учреждения, справку об обучении в соответствии с частью 12 

ст.60 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред.).  

  

9. ВОСТАНОВЛЕНИЕ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

9.1. Лицо, отчисленное из образовательного учреждения, по инициативе 

обучающегося до завершения освоения основной профессиональной 

образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в 

образовательном учреждении в течение пяти лет после отчисления из нее при 

наличии в ней свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не 

ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было 

отчислено.  

       9.2. Порядок и условия восстановления в образовательном учреждении, 

обучающегося, отчисленного по инициативе образовательного учреждения, 

определяются Положением о приеме, отчислении и восстановлении обучающихся 

в ПОУ «Богучарский СТЦ РО ДОСААФ России Воронежской области». 
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