
Утверждаю
Директор 

ш а  Торжка 
П.В./

\ 2 0 2 cr .

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МУП «Звезда» 
города Торжка, Положением об Автошколе, Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств структурного подразделения МУП «Звезда» города Торжка 
«Торжокская автомобильная школа» (далее - Школа) и призвано обеспечить реализацию 
прав граждан на образование в условиях дифференцированной многовариативной и 
многоуровневой системы образования.
1.2. При приеме обучающихся в Школу руководство организации обязано ознакомить их и 
(или) родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с Уставом 
МУП «Звезда» города Торжка, Положением об Автошколе структурном подразделении 
«Торжокская автомобильная школа», лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, Методическими рекомендациями, регламентирующими организацию 
образовательного процесса, образовательными программами, документами 
регламентируемыми права и обязанности обучающихся.

2.1. В соответствии с п.1 ст.55 Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» прием обучающихся в Школу осуществляется на 
основе договора между Школой и обучающимся и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся или заказчиком.
2.2. В Школу принимаются обучающиеся в возрасте от 16 лет вне зависимости от их места 
проживания.
2.3. Формирование учебных групп осуществляется постоянно по мере заключения 
договоров.
2.4. Обучающимся может быть отказано в приеме в группу на обучение, если:
- на момент их поступления в Школу отсутствовали свободные места в группах;
- в случае непредоставления необходимых для зачисления в группу документов.
2.5. Обучающиеся имеют право на выбор другого образовательного учреждения, имеющего 
лицензию на реализацию образовательных программ по профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств различных категорий.
2.6. Для зачисления в Школу обучающиеся представляют:
• паспорт (документ его заменяющий);
• фото 3x4 (1 шт.);
• медицинскую справку на управление ТС;
2.7. Обучающиеся заполняют:
• заявление о приеме;
• договор на оказание платных образовательных услуг по установленной форме.

2. Порядок приема



3. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме.

3.1. В случае отказа в приеме на обучение в Школу гражданин и (или) родители (законные 
представители) несовершеннолетних имеют право обратиться с письменным заявлением к 
учредителю образовательного учреждения.
3.2. Учредитель имеет право в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» в индивидуальном порядке определить обучающегося в другую учебную 
группу.

4. Правила отчисления из образовательного учреждения

4.1. Школа вправе отчислить обучающегося от обучения:
- на основании личного заявления;
- за нарушение правил внутреннего распорядка;
- за невыполнение условий договора на оказание платных образовательных услуг.
4.2. Отчисление, поощрение и наказание обучающихся, а также выпуск группы 

проводятся на основании соответствующих приказов.

5. Правила восстановления в образовательном учреждении

5.1. Обучающиеся, прервавшие обучение в Школе по каким-либо причинам, 
восстановлению на обучение не подлежат.

5.2. Обучающиеся, отчисленные из Школы по личной инициативе до завершения освоения 
образовательной программы имеют право на продолжение обучения на общих основаниях по 
мере комплектования новых групп, т.е. начать обучение в новой группе. Зачисление да учёбу 
производится приказом директора.

б.Правила перевода в Школе

6.1. Перевод обучающихся из Школы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность не осуществляется.

6.2. В случае преждевременного прекращения обучения в группе по причинам, связанным 
со служебной, трудовой деятельностью, по семейным обстоятельствам, по состоянию здоровья 
- обучающиеся по предварительному согласию и на основании заявления переводятся в 
следующую равнозначную группу.

Заведующий учебным подразделением А.В. Бабаев


