
 



- по категории «СЕ» имеющие стаж управления транспортным средством категории «С» не 

менее 12 месяцев; 

2.3. Обучающиеся, не достигшие 18- летнего возраста, принимаются в автошколу на основании 

заявления родителей (законных представителей) и заключения трехстороннего договора. 

2.4. После заключения договора и внесения предварительной оплаты за обучение (не менее 30% от 

стоимости обучения) издается приказ о зачислении обучающегося на обучение.  

2.5. В случае приема на обучение по направлению от предприятий, организаций изданию приказа 

о приеме лица на обучение в ПОУ Лениногорская АШ ДОСААФ РТ предшествует заключение 

договора об обучении. 

2.6. Права и обязанности обучающегося возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 

указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

2.7. На каждого обучающегося заводится личное дело и карточка учета вождения, которая 

выдается курсанту на руки и служит документом, подтверждающим фактическое проведение 

обучения практическому вождению. По окончании обучения личное дело и карточка учета 

вождения остаются в архиве автошколы. 

3. Прекращение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по следующим причинам: 

3.1.1. в связи с завершением обучения; 

3.1.2. досрочно по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

3.1.3. по инициативе ПОУ Лениногорская АШ ДОСААФ РТ в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста шестнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

3.1.4. в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана без уважительной причины,  

3.1.5. в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

3.1.6. в связи с вступлением в силу приговора суда, связанного с лишением свободы. 

3.2. Отчисление обучающегося производится приказом начальника автошколы. 

3.3. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа 

начальника ПОУ Лениногорская АШ ДОСААФ РТ об отчислении обучающегося. 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами ПОУ Лениногорская АШ ДОСААФ РТ прекращаются с даты 

его отчисления из ПОУ Лениногорская АШ ДОСААФ РТ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


