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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом АНО ДПО «УЦ
«Автомобилист» (далее – Учреждение), локальными нормативными актами Учреждения и
другими нормативными актами.
1.2. Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу,
реализуемую Учреждением.
1.3. Физическое лицо приобретает статус Обучающегося после заключения Договора об
образовании.
1.4. Обучающийся зачисляется в группу на обучение Распоряжением Директора Учреждения
о наборе группы, далее составляется Список группы на обучение. Порядок зачисления
регулируется «Правилами о порядке зачисления на обучение по программам, реализуемым
АНО ДПО «УЦ «Автомобилист».

2. Права и обязанности обучающихся
2.1. Обучающиеся имеют право на:
- обучение по индивидуальному учебному плану (ИУП), в том числе ускоренное обучение
(УО), в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
локальными нормативными актами;
- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), преподаваемых в Учреждении;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с Лицензией
на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, другими
документами, регламентирующими Организацию и осуществление образовательной
деятельности в Учреждении;
- обжалование актов Учреждения в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах;
- иные академические права, предусмотренные Федеральным Законодательством
Российской Федерации, локальными актами Учреждения.
2.2. Обучающиеся обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной
программы;
- выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, иных
локальных актов Учреждения, касающихся обеспечения учебного процесса;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
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- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;
- бережно относиться к имуществу Учреждения.
2.3. В Учреждении дисциплина поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение физического и (или)
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается, кроме случаев,
предусмотренных действующим законодательством.
2.4. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, Правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены следующие меры замечание, отчисление из Учреждения, в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.

3. Порядок отчисления обучающегося по инициативе Учреждения
3.1. По инициативе Учреждения Договор об образовании может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующих случаях:
- если обучающийся допустил грубое нарушение дисциплины, а именно: прибытие на
занятие в нетрезвом состоянии, грубость в отношении преподавателей или других
обучающихся, срыв занятия;
- невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы
(части образовательной программы) и выполнению учебного плана: если обучающийся
пропустил более 25% занятий от общего объёма учебного времени по неуважительной
причине; если обучающийся посетил менее половины общего объема учебного времени и не
желает продолжать обучение;
- установление нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине обучающегося
его незаконное зачисление;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
3.2. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Учреждением
обучающегося об отказе от исполнения Договора об образовании.
3.3. Отчисление обучающегося осуществляется Распоряжением (приказом) Директора
Учреждения на основании расторжения Договора об образовании.

4. Порядок отчисления обучающегося по его инициативе
4.1. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора об образовании.
4.2. Отчисление обучающегося производится приказом Директора на основании заявления,
написанном в простой письменной форме, с обязательным указанием причины отказа от
обучения.

5. Порядок возмещения стоимости услуг и убытков
5.1. Порядок возмещения стоимости платных образовательных услуг производится в
соответствии с Положением об оказании платных образовательных услуг.
5.2. В других случаях или разногласиях убытки возмещаются в порядке, установленном
действующим законодательством.
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