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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в ООО «Автостатус» разработано в соответствии 

Федеральным законом от  29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  и Уставом Общества с ограниченной ответственностью «Автостатус» 

(далее -автошкола). 

1.2. Комплектование контингента обучающихся, перемещение из одной группы в 

другую является компетенцией ООО «Автостатус». 

2. Порядок и основание перевода обучающихся 

2.1. Перевод  на обучение  в другую образовательную организацию не осуществляется.    

Перевод  на обучение по индивидуальному  учебному  плану,  осуществляется на 

основании  заявления обучающегося и приказа Директора ООО «Автостатус». 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся 

3.1. Отчисление обучающихся из общества с ограниченной ответственностью 

«Автостатус» производится:   

3.1.2. В связи с получением образования (завершением обучения);  

досрочно по основаниям, указанным в пункте 2 статьи 61 Федерального закона  от  

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

по инициативе  обучающегося на основании их заявления с указанием причины; по 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидации 

организации, осуществляющей обучение.  

 

3.1.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

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

числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

 При наличии уважительной причины (перемена места жительства, призыв в армию, 

длительная командировка, длительное заболевание, невозможность освоить 

программу обучения в силу индивидуальных особенностей и т.д.) ему возвращается 

часть денег, оплаченных за обучение, за вычетом затрат, понесенных ООО 

«Автостатус» 

3.1.4 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора об отчислении обучающегося  из ООО «Автостатус».  Если с обучающимся 

заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании 

приказа директора ООО «Автостатус». Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами ООО «Автостатус» , прекращаются с даты его отчисления. 

3.1.5. При досрочном прекращении образовательных отношений ООО «Автостатус», в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

обучающегося,  выдает лицу, отчисленному из организации, осуществляющей 



обучение, по его письменному заявлению, справку об обучении в соответствии с 

частью 12 статьи 60 настоящего Федерального закона. 

3.1.6. Отчисление обучающегося во время болезни по инициативе организации не 

допускается. 

4. Порядок восстановления обучающихся 

4.1.Восстановление обучающегося осуществляется на основании  заявления 

обучающегося и приказа Директора ООО «Автостатус» при наличии свободных мест 

на обучение  с учетом требований статьи  62   Федерального закона от  29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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