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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение разработано на основе Федерального закона от 

29 декабря 2012  г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Устава ЧОУ ДПО  «Центр Обучения - ВЕГА» (далее  Учреждение). 

 

2 ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

(СЛУШАТЕЛЯ) ИЗ УЧРЕЖДЕНИЯ, В Т.Ч. В СВЯЗИ С ПЕРЕВОДОМ  

В ДРУГОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ 

2.1 До окончания освоения образовательной программы обучающийся 

(слушатель) может быть отчислен из числа слушателей Учреждения по 

уважительным и неуважительным причинам. 

2.1.1 Слушатель может быть отчислен из Учреждения по 

уважительным причинам: 

 по собственному желанию (в связи с переменой места 

жительства, нежеланием продолжать обучение по выбранной 

образовательной программе, в связи с переводом на обучение в другое 

учебное заведение, иным причинам, в .ч. без объяснения причин отчисления); 

 в связи с переводом на обучение в другое учебное заведение; 

 по состоянию здоровья (при предъявлении документов о 

временной нетрудоспособности); 

 в связи со смертью; 

 в связи с отзывом по месту работы (по производственной 

необходимости). 

2.1.2 Слушатель может быть отчислен из Центра по неуважительным 

причинам по инициативе администрации Учреждения: 

 при установлении нарушения порядка приема в Учреждение, 

повлекшее по вине Заказчика незаконное зачисление на обучение; 
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 за невыполнение учебного плана, в т.ч. за академическую 

неуспеваемость и систематические пропуски занятий без уважительной 

причины (более 10 % учебного времени); 

 за нарушение условий договора, в т.ч. за нарушения порядка 

оплаты обучения в Учреждении; 

 за грубое нарушение Правил внутреннего распорядка, 

требований Устава Учреждения, нарушение общественного порядка; 

 в случае осуждения по приговору суда; 

 за неуспеваемость по результатам рубежного контроля при 

наличии докладной записки ведущего преподавателя или куратора группы (в 

т.ч. за неявку на итоговую аттестацию без уважительной причины). 

2.2 По завершении освоения образовательной программы при освоении 

образовательной программы в полном объеме и успешного прохождения 

итоговой аттестации (если предусмотрено утвержденной программой 

обучения) слушатель в связи с окончанием обучения в Учреждении с 

выдачей документа о квалификации или иного документа, предусмотренного 

договором на оказание платных образовательных услуг. 

В случае получения слушателем неудовлетворительной оценки при 

прохождении итоговой аттестации (освоения образовательной программы не 

в полном объеме) слушатель отчисляется без выдачи документа о 

квалификации. В этом случае слушателю выдается справка о периоде 

обучения в Учреждении. 

2.3 В случаях, когда отчисление является мерой дисциплинарного 

воздействия за грубое нарушение Правил внутреннего распорядка, 

требований Устава Учреждения, нарушение общественного порядка 

принятие решения об отчислении принимается после согласования вопроса 

на заседании педагогического совета и учета мнения советов обучающихся 

(при их наличии). 
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Мнения советов обучающихся при выборе меры дисциплинарного 

взыскания учитывается в соответствии с локальным актом «Порядок учета 

мнения советов обучающихся при принятии локальных нормативных актов и 

выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении слушателей ЧОУ 

ДПО «Центр Обучения - ВЕГА». 

2.4 При отчислении слушателя договор на оказание платных 

образовательных услуг расторгается. 

2.5 Отчисление слушателей производится приказом директора. 

Сведения об отчислении вносятся в документацию учебной группы. 

 

3 ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (СЛУШАТЕЛЯ) ИЗ УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1  Восстановление на обучение возможно в случаях: 

 отчисления по уважительной причине; 

 предоставления документов, подтверждающих уважительные 

причины неявки на итоговую аттестацию. 

3.2 Восстановление в число слушателей производится на основании: 

 личного заявления слушателя; 

 ходатайства заказчика образовательных услуг (работодателя 

слушателя). 

3.3 Восстановление в число слушателей производится приказом 

директора Учреждения.  

3.4 В случае восстановления, слушатель должен предоставить полный 

пакет документов, необходимых для зачисления в учебную группу и 

заключить соответствующий договор на оказание платных образовательных 

услуг. 

3.5 Восстановленному на обучение слушателю предоставляется право 

посещения занятий по пропущенным разделам цикла обучения, 

определяемых заместителем директора Учреждения. 
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3.6 В случае отчисления слушателя в связи с неявкой на итоговую 

аттестацию по уважительной причине слушателю предоставляется 

возможность пройти итоговую аттестацию со следующей группой по 

аналогичной тематике в пределах учебного года. 


