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Приостановление и прекращение отноtлениЙ меrкду ЧУ ДПО YL| t<Авточrкола <tСветофор> и

ОбРа Юцим uся и |или| родителями (за конным и п редставителями) обучающихся.

1. ОбРаЗОВательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
ОРГаНИЗации, осуlцествляющеЙ образовательную деятельность по программе профессионального
обучения:

1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным частью 2;

2. Образовательные отношения могуг бьпь прекращены досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

ОбУЧаЮЩеГОСЯ В том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения
ОбразовательноЙ программы в друryю организацию, осуществляющую образовательную

деятельность по п рограмме профессионал ьного обуче н ия;

2) ПО инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность по программе
ПРОфессионального обучения, в случае совершения обучающимися дейсгвий, грубо нарушаючlих
ее устав, правила внугреннего распорядка, невыполнений условий договора, а также в случае
НеВЫПОЛнения обучающимся обязанностеЙ по добросовестному и ответственному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана;

3) по обсгоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
П РеДСта ВителеЙ ) несоверше н нолетнего обуча юще гося и орга н иза ци и, осуtцествля ющеЙ
образовательную деятельность по программе профессионального обучения;

3. flОСРОчнОе прекращение образовательных отношений по инициативе обучаюlцегося или

РОДИТелеЙ (законных представителеЙ) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обсгоятельств указанного
ОбУЧаЮщегося перед организацией, осуществляющей образовательную деятельность по
программе профессионального обучения.

4. основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт
ОРГаНИ3аЦИИ, ОСУЩеСТВляющеЙ образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из
ЭТОЙ ОРГаНиЗации. Если с обучающимся или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных

УСЛУГ, пРи досрочном прекраlцении образовательных отношений такой договор расторгается на
основании распорядительного акта организации, осуществляющей образовательную
деятельность по программе профессионального обучения, об отчислении обучающегося из этой
органи3ации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образованиИ И локальными нормативными актами организации, осуществляющей
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образовательную деятельность по программе профессионального обучения прекращаются с дать1

его отчисления из орrанизации, осуществляющей образовательную деятельность по программе

профессионал ьного обучен ия.

5. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, осуществляющая

образовательную деятельность по программе профессионального обучения, в трехдневный срок

после издания распорядительноrо акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному

из этой организации справку об обучении.

6, Лицам не прошедшим итоговой аттесrации или получившим на итоговой аттесгации

неудовлетворительные результаты, а так же лицам, освоившим часть образовательной

программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную

деятельность по программе профессионального обучения, выдается справка об обучении или о

периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией,

осуществляющей образовательную деятельность.




