
 

 
 

 

 



1. Настоящее положение регламентирует перевод в автошколу ЧОУ ДПО «ЮАШ 

«Автолюбитель» обучающихся, проходящих обучение в иных образовательных учреждениях 

по подготовке водителей транспортных средств соответствующей категории. 

2. В соответствии с требованиями п. 1 ч. 2 ст. 61  Федерального Закона от 29.12.2012 N 

273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»,  образовательные отношения 

обучающегося с организацией оказывающей образовательные услуги могут быть 

прекращены досрочно, по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

3. В соответствии с требованиями п. 7 ч. 1 ст. 34 указанного выше ФЗ, допускается зачет 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ, 

освоенных обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

при переводе в иное учебное заведение по установленному этим образовательным 

учреждением порядку по освоению обучающимися учебных предметов. 

4.  На основании ч. 12 ст. 60 указанного выше ФЗ, обучающимся освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания распорядительного акта 

об отчислении обучающегося (ч. 3 ст. 61 ФЗ), выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

5. При осуществлении перевода обучающегося в автошколу ЧОУ ДПО «ЮАШ 

«Автолюбитель» решение о зачете пройденных и изученных им предметов и дисциплин, 

принимает генеральный директор автошколы. 

6. Рассмотрению о зачете, подлежат ранее изученные предметы и дисциплины, 

указанные в представленной обучающимся справке с предыдущего образовательного 

учреждения, при наличии совпадения наименования предмета или дисциплины, а также, 

если объем часов обучения, составляет не менее 90% от аналогичных предметов и 

дисциплин учебного плана в ЧОУ ДПО «ЮАШ «Автолюбитель». 

7. В случае несовпадения наименования предмета или дисциплины с предметами и 

дисциплинами учебного плана ЧОУ ДПО «ЮАШ «Автолюбитель», а также в случае 

недостаточного объема их изучения, (менее 20%), решение о зачете принимает генеральный 

директор. 

8. Генеральный директор автошколы в праве принять решение о прохождении 

обучающимся промежуточной аттестации по зачитываемым предметам и дисциплинам, для 

подтверждения обучающимся знаний по освоенным учебным программам.  

9. Для получения зачета, обучающимся предоставляются следующие документы: 

-  Заявление о зачете предмета или дисциплины; 

- Копия лицензии образовательного учреждения, где ранее проходил обучение 

обучающийся; 

- Справка об обучении или о периоде обучения в образовательном учреждении, где ранее 

проходил обучение обучающийся; 

10. Зачет предметов или дисциплин проводится не позднее, чем за один месяц до начала 

итоговой аттестации  в автошколе. 

11. В случае несовпадения системы оценок (бальная система, зачет),  по желанию 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, по зачитываемому предмету или дисциплине, может быть выставлена оценка 

– «удовлетворительно».  

 12. Зачет предметов или дисциплин освобождает обучающегося от необходимости их 

повторного изучения.  

13. Решение о зачете предметов и дисциплин оформляется приказом по образовательному 

учреждению (автошколе) подписанным генеральным директором ЧОУ ДПО «ЮАШ 

«Автолюбитель». 

14. Зачет предметов и дисциплин при переводе обучающегося не освобождает его от 

прохождения итоговой аттестации в автошколе. 



15. Предметы и дисциплины добросовестно освоенные обучающимся в предыдущем 

образовательном учреждении, но не предусмотренные программой обучения ЧОУ ДПО 

«ЮАШ «Автолюбитель», могут по желанию, быть зачтены обучающемуся по его 

письменному заявлению или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


