


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий «Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися 
в НОЧУ ДПО «АВТОДОР» (далее - Порядок) разработан на основе Федерального 
закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 
изменениями на 02.07.2021), локальных актов и Устава Учреждения. 

1.2. Данный локальный акт регламентирует порядок возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между образовательной 
организацией и обучающимися в НОЧУ ДПО «АВТОДОР». 

1.3 Порядок вступает в силу со дня утверждения и распространяются на 
обучающихся в  НОЧУ  ДПО  «АВТОДОР». 

II. ОБУЧАЮЩИЕСЯ   НОЧУ   ДПО   «АВТОДОР».  
2.1. Обучающимися являются лица, зачисленные на обучение приказом 

Ректора  и осваивающие образовательные программы профессиональной 
подготовки и дополнительные образовательные программы. 

2.2. Обучающиеся - граждане иностранных государств, обучающиеся в 
 НОЧУ  ДПО  «АВТОДОР», пользуются теми же правами и имеют те же 

обязанности, что и обучающиеся в учебном центре граждане РФ. 
III. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМУ НА ОБУЧЕНИЕ  

3.1. Прием граждан в НОЧУ ДПО «АВТОДОР» для получения 
дополнительного профессионального образования может осуществляться на 
основании заявок организаций, по заявлениям граждан согласно договорам об 
оказании платных образовательных. 

3.2. Лица, принимаемые на обучение, должны иметь уровень образования, 
необходимый для освоения соответствующей образовательной программы.  

3.3. В НОЧУ ДПО «АВТОДОР» на обучение по рабочим профессиям 
принимаются граждане Российской Федерации и иностранных государств, 
проживающие на территории города Москвы и других регионов Российской 
Федерации, имеющие, в зависимости от сложности осваиваемой профессии, 
минимальный уровень образования не ниже основного общего или среднего 
общего. Минимальный возраст лиц, принимаемых на обучение, устанавливается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.4. Прием на обучение граждан осуществляется согласно заключаемым 
договорам об оказании платных образовательных услуг  

3.5.  Обучающимися  являются лица, зачисленные на обучение приказом 
ректора. 

3.6. Подробно порядок приема обучающихся рассмотрен в локальном акте 
«Правила приема обучающихся в НОЧУ  ДПО  «АВТОДОР». 

IV. ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
4.1. Правила внутреннего учебного распорядка и поведения обучающихся 

регламентируют права и обязанности обучающихся, требования к их внешнему 
виду, учебный распорядок, взыскания и другие вопросы учебы, поведения и 
отчисления обучающихся. 
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4.2. Правила направлены на воспитание у обучающихся сознательного 
отношения к процессу обучения, дальнейшему укреплению учебной дисциплины, 
организации обучения на научной основе, рациональному использованию 
учебного времени. 

4.3. Правила определяют правовое положение коллектива НОЧУ  ДПО  
«АВТОДОР» в целом и каждого обучающегося в отдельности и закрепляют права 
и обязанности сторон. Правила представляют собой нормативный локальный акт, 
устанавливающий учебный распорядок в НОЧУ  ДПО  «АВТОДОР». 

4.4. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего учебного 
распорядка, решаются администрацией  в пределах предоставленных ей прав, а в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством - совместно или по 
согласованию с представителем обучающегося. 

4.5. Расписание учебных и контрольных мероприятий, информация о новых 
открывающихся курсах профессионального обучения, профессиональной 
переподготовки, повышения квалификации или ежегодной проверки знаний 
(подтверждения) публикуется на общих информационных ресурсах 

4.6. Подробно порядок обучения граждан рассмотрен в локальном акте 
«Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

V. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
5.1. Обучающийся может быть отчислен из НОЧУ  ДПО  «АВТОДОР» по 

уважительным причинам и по неуважительным причинам. 
5.2. Отчисление обучающегося за нарушение обязанностей, 

предусмотренных Уставом и Правилами внутреннего распорядка, а также за 
нарушение условий оплаты обучения производится приказом Ректора. 

5.3. Решение об отчислении обучающихся из НОЧУ ДПО «АВТОДОР» 
принимается ректором с учетом обстоятельств каждого конкретного случая. 

5.4. Договор об оказании платных образовательных услуг, заключаемый 
между НОЧУ  ДПО  «АВТОДОР» и лицом, принимаемым на обучение, содержит, 
в том числе, пункты о порядке приостановления и прекращения его действия. 

5.5. Подробно порядок отчисления обучающихся рассмотрен в локальном 
акте «Порядок отчисления обучающихся». 


