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1.Общая часть 
 

 1.1 Настоящий Регламент основан на ФЗ «Об образовании», иных 
нормативно-законодательных актах, Уставе Ярославской ОТШ ДОСААФ 
России. 
      Отношения, не предусмотренные данным Регламентом, регулируются 
вышеназванным нормативно-законодательными актами и другими 
локальными нормативными актами Ярославской ОТШ ДОСААФ России. 
  1.2 Регламент регулирует порядок оформления, приостановления и 
прекращения отношений между Ярославской ОТШ ДОСААФ России и 
обучаемыми. Порядок оформления возникновения указанных отношений 
регулируется «Положением о приеме на обучение в негосударственное 
образовательное учреждение «Ярославская объединенная техническая школа 
ДОСААФ России». 
 1.3 Ярославская ОТШ ДОСААФ России обязана ознакомить обучаемого с 
данным локальным нормативным актом при приеме на обучение 
(одновременно с другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности в Ярославской ОТШ 
ДОСААФ России). 
   
               2. Порядок оформления приостановления отношений  
          
 2.1 Приостановление отношений допускается в следующих случаях: 
- болезнь обучаемого; 
- беременность обучаемой и пребывание в отпуске по уходу  за ребенком; 
- служебная командировка: 
- выполнение срочного задания по месту работы либо экзамен в высшем или  
  среднем специальном учебном заведении; 
- сложные семейные или жизненные обстоятельства. 
     Приостановление отношений с обучаемым по военно-учетным 
специальностям, направленным в соответствии с приказом военкомата, 
допускается только по болезни. 
 2.2 Обучаемым рекомендуется, в случае приостановления отношений, 
представлять в Ярославскую ОТШ соответствующее заявление. 
Преподаватель, за которым закреплена учебная группа или учебный взвод, 
обязан выяснить обстоятельства и причину приостановления отношений по 
инициативе обучаемого, а в необходимых случаях доложить об этом 
начальнику учебно-производственной части. 
 2.3 Приостановление отношений, в том числе дни пропуска занятий 
обучаемым, фиксируется в журнале учебной группы или учебного взвода. 
 2.4 Обучаемый, отношения с которым были приостановлены, обязан 
самостоятельно изучить материал по пропущенным занятиям. При этом, 
преподаватель, за которым закреплена соответствующая учебная группа или 
учебный взвод, обязан оказать обратившемуся к нему обучаемому 
консультационно-методическую помощь. 



      Если приостановление отношений повлекло за собой пропуск занятий 
по практическому вождению транспортного средства, то вопрос 
регулируется преподавателем с участием закрепленного мастера 
производственного обучения вождению. 
 2.5 В случае, когда приостановление отношений повлекло по времени 
пропуск срока обучения группы, в которой состоял обучаемый, он решением 
начальника Ярославской ОТШ ДОСААФ России, вынесенным по 
представлению начальника учебно-производственной части может закончить 
обучение с другой группой. 
      При этих обстоятельствах заявление обучаемого обязательно. 
  
  
                      3. Порядок оформления прекращения отношений 

 
3.1 Отношения с обучаемыми по массовым техническим профессиям 

могут быть прекращены по тем же основаниям, которые указаны в п.2.1 
настоящего Регламента и применяются при приостановлении отношений. 

     Прекращение отношений оформляется соответствующим  заявлением 
обучаемого и решением начальника Ярославской ОТШ ДОСААФ России в 
виде резолюции на этом заявлении и последующего приказа по Ярославской 
ОТШ ДОСААФ России. 

     На основании оформленного заявления, обучаемому возвращается 
часть ранее внесенной денежной суммы, оставшаяся после удержания 
стоимости оказанного ему на этот момент объема образовательных услуг (по 
принципу пропорциональности). 

3.2 Отношение с обучаемыми по военно-учетным специальностям могут 
быть прекращены при непосещении более 20% учебных часов (независимо от 
причины этому), а также в случае, если обучаемый грубо или систематически 
нарушает дисциплину. 

     В этих случаях Ярославская ОТШ ДОСААФ России представляет в 
военкомат, направивший обучаемого, соответствующее уведомление. При 
установленной невозможности дальнейшего обучения курсанта, Ярославская 
ОТШ ДОСААФ России направляет в военкомат представление о 
прекращении отношений с курсантами 

     Документальным основанием для прекращения отношений с 
обучаемым (курсантом) является приказ по территориальному военкомату. 

3.3 Вопрос о прекращении отношений в каждом случае решается 
индивидуально после установления реальной невозможности продолжения 
обучения, с учетом всех имеющих место обстоятельств.  
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