
 
 

  



 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствие с законом от 

29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативными документами, согласно тематическому плану по подготовке 

водителей транспортных средств категории «В», Уставом  ООО «Автошкола 

«Гарант» с целью регулирования отношений внутри ООО «Автошкола 

«Гарант», создания эффективной организации учебного процесса, 

рационального использования учебного времени, обеспечения высокого 

качества оказываемых услуг. 

1.2. Положение является локальным актом, утвержденным приказом 

директора, его действие распространяется на всех обучающихся в ООО 

«Автошкола «Гарант». 

 

2. ПОРЯДОК ВЫПУСКА И ОТЧИСЛЕНИЯ 

 

2.1. Лица, успешно прошедшие обучение, освоившие программу 

теоретического обучения и практического вождения, допускаются к итоговой 

аттестации. Порядок проведения итоговой аттестации и оценки знаний 

обучающихся изложен в Положении о промежуточной и  итоговой 

аттестации ООО «Автошкола «Гарант». 

2.2. По окончании обучения обучающемуся выдается свидетельство 

установленного образца, по требованию обучающегося  заверенная копия 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности ООО 

«Автошкола «Гарант»  с приложением, возвращается медицинская справка. 

Свидетельство является бессрочным документом, в случае его утери  ООО 

«Автошкола «Гарант» может выдать дубликат с соответствующей пометкой 

в самом документе и журнале учета. 

2.3. ООО «Автошкола «Гарант» имеет право отчислить из числа 

обучающихся на следующих основаниях: 

- личное заявление обучающегося; 

- нарушение правил внутреннего распорядка для обучающихся; 

- прекращение посещения занятий без уважительных причин 

(самовольное оставление учебного заведения); 

- за неуспеваемость (по итогам промежуточной и итоговой 

аттестации); 

- за  не внесение платы за обучение. 

2.4. При отчислении обучающегося по личному заявлению, 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 «Автошкола «Гарант». 

2.5. При отчислении обучающегося за нарушение правил внутреннего 

распорядка для обучающихся, прекращение посещения занятий без 

уважительных причин (самовольное оставление учебного заведения), за 

неуспеваемость, а также не внесение платы за обучение, отчисление 

производится без возвращения части денег, оплаченных на обучение. 

 

3. ПОРЯДОК ВОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

Лицо отчисленное из ООО «Автошкола «Гарант» по инициативе ООО 

«Автошкола «Гарант», имеет право на восстановление для обучения в 

течении одного года после отчисления из учреждения, при наличии в ООО 

«Автошкола «Гарант» свободных мест  и на условиях заключения 

дополнительного соглашения. 

 

4. ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ И ПЕРЕВОДА В 

ДРУГУЮ УЧЕБНУЮ ГРУППУ 

 

4.1 Обучающиеся ООО «Автошкола «Гарант» вправе приостановить 

обучение в связи с невозможностью освоения образовательной программы 

профессионального обучения по медицинским показаниям, семейным или 

иным показаниям, семейным или иным обстоятельствам, на период времени, 

не превышающей одного года. 

4.2 Основанием для принятия решения о приостановлении обучения 

является личное заявление обучающегося (далее-заявление), заключение 

врачебной комиссии медицинской организации, повестка военного 

комиссариата и (или) иные документы. 

4.3 Решение о приостановлении обучения принимается директором 

ООО «Автошкола «Гарант» в десятидневный срок со дна получения от 

обучающегося заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) и 

оформляется приказом директора ООО «Автошкола «Гарант». 

4.4 Обучающийся в период приостановления обучения освобождается 

от обязательств, связанных с освоением им образовательной программы в 

организации, в этот период плата за обучение с него не взымается. 

4.5 Восстановление обучения осуществляется посредствам перевода в 

другую учебную группу, на основании личного заявления обучающегося о 

восстановлении, приказом директора ООО «Автошкола «Гарант». 

 


