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ПОРЯДОК
оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между НОУ «МЕТРОНОМ» и обучающимися
и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся
ПОРЯДОК оформления возникновения, приостановления и прекращения от
ношений между НОУ «Метроном» и обучающимися и (или) родителями (законны
ми представителями) несовершеннолетних обучающихся (далее - Порядок) разрабо
тан в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным Законом № 273 от 29.12.2012
г. «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных обра
зовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ № 706 от
10.07.2013 г.
1. Общие положения
1.1 Настоящие Правила регламентируют оформление возникновения, приоста
новления и прекращения отношений между НОУ «Метроном» и обучающимися и
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающих
ся.
1.2 Предметом регулирования в данных Правилах являются общественные от
ношения, возникающие в сфере образования в связи с реализацией права на образо
вание, обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в сфере об
разования и созданием условий для реализации права на образование (далее - обра
зовательные отношения).
1.3 Участниками образовательных отношений являются: обучающиеся, родите
ли (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические
работники и представители НОУ «Метроном».
2. Возникновение образовательных отношений
2.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о
приеме на обучение в НОУ «Метроном» подписанный директором.
2.2 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами НОУ «Метроном», возникают
у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме на обучение.
3. Договор на обучение по образовательной программе профессиональной
подготовки водителей транспортных средств
3.1 Изданию приказа о приеме на обучение в НОУ «Метроном» предшествует
заключение договора об оказании образовательных услуг.
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3.2 Договор об оказании образовательных услуг по образовательной программе
профессиональной подготовки водителей транспортных средств (далее - договор об
образовании) заключается между:
1) НОУ «Метроном» и лицом, зачисляемым на обучение или родителями (за
конными представителями) несовершеннолетнего лица;
2) НОУ «Метроном», лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юри
дическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.
3.3 В договоре об оказании образовательных услуг указываются основные ха
рактеристики образования, в том числе форма обучения, срок освоения образова
тельной программы (продолжительность обучения).
3.4 В договоре об оказании образовательных услуг указываются полная стои
мость платных образовательных услуг и порядок их оплаты.
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения до
говора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками феде
рального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.5 Сведения, указанные в договоре об образовании, должны соответствовать
информации, размещенной на официальном сайте НОУ «Метроном» в сети "Интер
нет" на дату заключения договора.
3.6 Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничива
ют права лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и
направленности и подавших заявления о приеме на обучение (далее - поступающие),
и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с
условиями, установленными законодательством об образовании. Если условия, ог
раничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень пре
доставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат приме
нению.
3.7. Основаниями прекращения образовательных отношений по инициативе
НОУ «Метроном» и расторжение договора об образовании в одностороннем поряд
ке со стороны НОУ «Метроном» являются следующие причины:
- просрочка или отсутствие оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
3.8. Основания для расторжения в одностороннем порядке договора об оказа
нии образовательных услуг указываются в договоре.
3.9. Правила оказания платных образовательных услуг утверждены Правитель
ством РФ. Договор об образовании НОУ «Метроном» разработан в соответствии с
Примерными формами договоров об образовании утвержденных федеральным ор
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государст
венной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
4. Изменение образовательных отношений
4.1.
Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий по
лучения обучающимся образования по программам профессиональной подготовки
водителей транспортных средств, повлекшего за собой изменение взаимных прав и
обязанностей обучающегося и НОУ «Метроном».
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4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обу
чающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обу
чающегося по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе НОУ «Мет
роном».
4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ
НОУ «Метроном» изданный директором или уполномоченным им лицом. Если с
обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося заключен договор об образовании, приказ издается на основании
внесения соответствующих изменений в такой договор.
4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами НОУ «Метроном», изменяют
ся с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты.
5. Приостановление и прекращение отношений
5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены по уважительным
причинам (болезнь обучающегося, призыв в армию, командировка, декретный от
пуск) с предоставлением места в последующих учебных группах.
5.2. Основанием для приостановления является заявление от обучающегося с
указанием причин и документ, подтверждающий не возможность продолжать обу
чение (больничный лист, командировочное удостоверение и др.).
5.3. Образовательные отношения прекращаются также отчислением обучающе
гося из НОУ «Метроном» в связи с получением профессии водитель (завершением
обучения).
5.4. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следую
щих случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) не
совершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося
для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
2) по инициативе НОУ «Метроном» в случае применения к обучающемуся от
числения как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучаю
щимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросо
вестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного
плана, в случае нарушения правил внутреннего распорядка обучающимися, а также
в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (за
конных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и НОУ «Метроном» в
том числе в случае ликвидации НОУ «Метроном».
5.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обу
чающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обу
чающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том
числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед организацией,
осуществляющей образовательную деятельность.
5.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора об отчислении обучающегося. Если с обучающимся или родителями (за
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конными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор
об образовании, то при досрочном прекращении образовательных отношений такой
договор расторгается на основании приказа директора НОУ «Метроном» об отчис
лении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные зако
нодательством об образовании и локальными нормативными актами НОУ «Метро
ном» прекращаются с даты его отчисления.
5.7.
По запросу отчисленного лица, НОУ «Метроном» выдает на его имя справ
ку с указанием наименования программы обучения, даты начала обучения, причины
отчисления, нормативных сроков обучения, наименования изученных дисциплин с
объемом согласно рабочей программы, итогов знании и умении по каждой из дис
циплин, показанных учащимся при проведении итоговой аттестации по дисциплине/предмету.
Справка выдается не позднее 10 рабочих дней с даты получения запроса.
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