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Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся 

 

I. Перевод обучающегося в другое образовательное учреждение 

 

1.1. Перевод обучающихся в другое образовательное учреждение по 

обучаемой специальности производится с согласия руководителей  обоих 

организаций по письменному заявлению обучающегося. 

 

1.2. Перевод в другое образовательное учреждение осуществляется при 

условии, что одно из образовательных учреждений прекращает свою 

деятельность. 

 

1.3. При переводе из одного образовательного учреждения в другое 

обучающийся отчисляется в связи с переводом  из  исходного 
образовательного учреждения и принимается (зачисляется)  в  порядке 

перевода в другое образовательное учреждение. 

 

II. Отчисление из образовательного учреждения 

 

2.1. Отчисление из образовательного учреждения проводится по 
следующим основаниям: 

- в связи с переездом к новому месту жительства и невозможностью 
проходить обучение в данной автошколе; 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося; 

- по инициативе автошколы, в случае применения к обучающемуся, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

обучающимся программы обучения и учебного плана. 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

автошколы, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 

2.2. Основанием для отчисления является приказ начальника 

автошколы, об отчислении обучающегося из организации. Договор об 
оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений расторгается на основании приказа об 



отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами организации, прекращаются с даты его отчисления из 
автошколы. 

 

III. Восстановление обучающихся в автошколу 

 

3.1. Лицо, отчисленное из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по инициативе обучающегося до завершения 

освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет 

право на восстановление для обучения в этой организации в течение пяти лет 

после отчисления из нее при наличии в ней свободных мест, при условии 

сдачи задолженностей по учебному плану за предыдущий период обучения 

или разницы в учебных планах. 

 

3.2. Восстановление обучающегося производится на основании личного 

заявления на имя начальника автошколы, к которому прилагается справка об 

обучении в образовательном учреждении. 
 

3.3. Решение о восстановлении в состав обучающихся принимает 

начальник автошколы, что оформляется соответствующим приказом. С 

восстановленным на обучение гражданином заключается договор. 

 

3.4. Все затраты, связанные с восстановлением обучающего и 

оказанием образовательных услуг, выдачу документа об образовании 

финансируются за счет средств восстанавливаемого. 

 

3.5.Стоимость услуг по восстановлению и обучению оговаривается в 

договоре на подготовку рабочих кадров. 
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