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1. общпе положепия

1.1. Настоящее Положеtпае устalнitвливает порядок 0тчислекия,
восстllновлениJI и перевода слушателей по прогрЕlммам дополнительного
профессионапьного образования (прогрtlммtrм повышения квалификации и
программап,r профессионшьной переподготовки) и профессионального
обу{ения (программам профессиональной подготовки, повышенIrI
квzurификаrц-rи и прогр€lммам профессиона,тьной переподготовки).
1.2. Положешlе разработано на основе Федерального з.кона от 29.|2.2012 t.
Ns273-ФЗ <Об образоваrп.rи в Российской Федерадии>, Порядка оргtlнизации
и осуществления образовательноЙ деятеJьности по дополнительным
профессионtшьцым прогрtlммам, }тв. приказом Мшlобрнауки РоссIдr от
01.07.20l3 г, Ns 499.

2. Оспованrrя ш порядок отчшслеция обучающихся

2.1. Образовательные отношения меr(ду обу,Iающимся и Органrваrией
прекраIцаются;
2. 1.1. В связи с з€lвершением обrIения. Отчисление обучающихся в связи с

завершением обучеш.rя оформляется приказом д,lректора
после прохождения об}чtlющимися I,Iгоговой ат-геýтации.
2. 1.2. !осрочно по основаниJIм, уст€lновленным ч. 2 ст. 6| ФЗ Ns273-ФЗ (Об
образовании в РФ>:
- по инициативе сtlмого обучшощегося;
- по инициативе Оргtlнш}аlши, в слrrае невыполненIля обуtшоuцiмся по

профессиональноЙ образовательноЙ программе обязанностеЙ по

добросовестному освоению и выпоJIнению уrебного плана,
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- по иниIц4ативе Оргштизаrцла, в сл}цrае если обучающийся по
профессионапьной образовательной прогрtlмме Ее прошел итоговой
аттестilии или полr{ил на rтгоговой tцтестащи неудовлетворительный
резуJБтат;
- по инициативе Оргшrизации, в случае примен9ниrI к обуlающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отIмсленIлrl кЕк меры дисциплинарЕого
взыскания;
- по иншц,lативе Организillши, в сл}п{ае установленIш нарушениJI порядка
цриема в образовательЕIуIо оргаЕIваIию, повлекшего по вшlе обучающегося
его незаконное зачисление в образовательную оргЕtнизацию;
- по инициатlве ОргаrпваIц,rи, в слуr{ае просрочки оIIлаты по договору об

образоваIfi{и, а т{к же в случае, если ненадлежапIее цсполнение договора об
образоваtпаи cтtulo невозможцым вследствие действI4s (бездействия)
обr{ающегося;
- по обстоятеJьствulп.l, Ее зависящим от воли обуrающегося и Организацш.r (в
том числе в случtutх: ликвидации Организации; вст}.пления в cllцy
обвинительного приговора суд4 которым обуlаюuшйся осужден к лишению
свободы иJIи к иному нtказаЕию, искJIючilющему возможность цродолжениJ{
обучения; если состояние здоровья обуrающегося не позволяет ему
продолжить обучение в Оргаш.rзаrии).
- в иных слrrЕцх, предусмотренных договором об образоватии или
зiконодатеJьством.
2.2. В слуrае отчисления обучающегося по собственному желанию
обучшощийся цредостtlвJulет личное зtlявJIение об отчислеr*ли. На основанtдл
личного зЕцвлециlt директор принимает решение об отчислении
обуrающегося из Оргаrrrrзащ.rи, которое оформляется соответствуюцц4м
приказом.
2.3, По инициативе Органr.вшцли отчисление цроизводится в случtцх:
2.3.1. Применения к обучаlощемуся, достигшему возраста IитЕадцати лет,
отчисленIп как меры дисцшIдинарЕого взыскtlния за неисIIолнение иJlи
нарушение ycтtlвa'' правrUI внутреннего распорядк4 и ишых локtlJIьных
нормативных €ктов по вопросilм оргttнI{заIши и осуществлеЕшI
образовательной деятельности. Отчисление кtк мера дисцшUIинарного
взыск€lниrl примеtшsтся к обуrшощемуся в порядке, предусмотреЕном
статьей 43 ФЗ "Об образовtlнии в Россrйской ФедераIши", прик€}зом
Мrлrобрнауки России от 15.0З.2013 N l85 "Об утверждении Порядка
применениrI к обуrающимся и сIIятIбI с обучающихся мер д,Iсциплинарного
взыскания". Обlчающийся отчисJuIется по укЕlзtlяному основанию, если
ТЮКеСТЬ СОВеРШеННОГО ИМ ДИСIД]rIIЛИЕаРЕОГО ПРОСТУПКа ИСКJIЮЧаЕТ
применение к обучающемуся иных мер дисlшплинарной ответственности.
2.3,2. За финансовую задолженЕость в связи с невнссением обучшощшvся
(либо лицом, зttключивIIIим договор в пользу обrIающегося) платы за
обу{еЕие в сроки, установленные договором об обуlенlл4 если
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обучающемуся в искJIючительном порядке не предоставлена отсрочка
оплаты.
2.З.З. Невыполнения обучаощимся обязанностей по добросовестному
освоению образовательной программы и выполнению уrебного гшана.
Отчисление цроLвводится :

2.З.З.|. За академическую Ееуспеваемость, под которой поЕимается:
- неудовлетворительпый результат цромежуточцой аттестации обучающегося
при второй пересдаче по одному и тому же у.rебному предмgгу, курсу,
д,Iсц,rIшине (модулю),
- не ликвидадия обучающимся €кадемшIеской задолженности в сроки,
установленные Оргштизацией;
2.3.З.2, По резулътатам текущей неуспеваемости вследствие более 40 О/о

прогrуска занятrй без уважительных приrrин обучающимся;
2.З.З.З, Как не прошедшего итоговой аттест ии Iши получившего на
и:гоговой аттестации цеудовлетворительtшй результат.
2.3.4. УстаrrовлеIrиrl нарушениr{ порядка приема в Организачlло, повлекlцего
по вине обуrающегося его незiконное зачисление. Отчисление производЕгся
за предостtlвление обучающимся документов с зuведомо недостоверными
дtlнными (подложных (поддельных) докумеrпов), отсутствие которых дЕlв€tло
бы закоrшое основание дIя отказа в приеме докумеt{тов, догryске к
вступительным исIIытtlнIдIм и зtlкJIючении договора об обучении при
постуIшении обучающегося в Организацlло.
2.4. Обучающийся от.Iисляется по обстоятельствilм, не зависящим от воли
обучающегося и Органшации (в том числе в слr{шх: ликвидации
Оргаrшrзаrци; вступленIIJI в сшrу обвинителъного цриговора суда, которым
обучающийся осужден к лишецию свободы иJм к иному ЕсжЕlзанию,
искJIюч{lющему возможность продоJDкеЕиII обуrения; если состояние
здоровья обуrающегося не позволяет ему продоJDкить обг{ение в
Организаrци).
2.5. Основанием для прекрап{еншI образовательных отЕошеtппi является
распорядительный акт Органlвации (пршсаз) об отчисленr.шr обучающегося,
На основаrrии дtlнцого распорядитеJъного ttкTa договор об оказании платных
образовательных услуг расторгается. Права и обязаrтности обrrающегося,
цредусмотренные зtконодательством об образовашrи и лок€цьными
Еормативными tlктЕlми Организации прекращаются с даты его отчислениlI.
2. 6. При досрочном прекращении образовательЕых отношений Организации
в трехдневный срок после издtlншI прикtlза об отчисленIаrл об}^Iшощегося
выдает лицу, отtIисленному из этой оргtlнизации, справку об обуrении в
соответствии с частью 12 статьи б0 Федерального зtкона "Об образовании в
Росслйской Федераrии".
2.'7. ЛIща.м, успешно освоивIIIим соответствующую дополЕительЕ}.ю
профессиональrrуrо программу и прошедпим итоговую аттестаIцлю,
выд{lются докр{енты соответств},ющего образца.
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3. осшовапIlя п порядок восстаIIовJIеншя обучающпхся шо программам
дополшптgпьпого профессlлопаJIьIlого образования

3.1. ЛИЦО, отtIисленнOе из Оргаr*вации, шо иншs,Iативе обучающегося до
завершениrt освоениrI образователъной программы, имеет цраво на
ВОССТЕlНОВЛеНИе Лля обучениrI в этоЙ органш}ilии в течение одного года
после отЕIислениrI из нее цри нчшичии в ней свободных мест.
З.2. ВОССтановление слушатеJIя производится на основании его ли!Iного
ЗtUIВЛеНИrI, В КОТОром Укil}ывtlются: образоватеJьнаrI црогрttмма, по котороЙ
обуlался об1"lающлйся, условия обучения (форма обl^rения, обуrеrше по
инДI,IВидуttJьному гшш{у и (ши) графику и т.д.) до отчисленIбI сJIушатеJIя, а
ТаКЖе гrричина и дата отчисления. К зruIвлению црилагаются копии
ДОкУментОВ, удостоверяющI,D( его JIиЕIность и грtDкданство. Заявление
подаетýя на имя дирекгора Оргшшазации.
3.3. СРок обуrеlмя слушатеJuI после его вOсст€lновлениrI устанавливается в
зltвисимости от той образовательной црогр€lммы, на который
восстzlн€lвливается слушателъ. Стоимостъ обl"rения слушатеJuI после его
восстаIIовленияI устанавJIивается в размере стоимости обуrения на дату
восстzlновления cJгyIIIaTeJUI.

3.4. В сJIучае принягия положителъного решениrI о восст€lновлении
слУшатеJUI в Оргшл,rзации, со слушателем зitкIIючается новыЙ договор об
обуrеrлша. ВосgтановлеЕие слушателя в ОргшrизацIм производIrгся прикff}ом
директорц который издается после закJIючения со слушателем нового
договора об обу"rении и внесениrI Iшаты за обучение.
3.5. Восстановление сJrушателrц отчисленного из Оргш*tзащ{рI по основаЕию,
предусмотренному tryнктом 2.3.2.3. настоfiIIего Положения (не сдача
игоговой аттестшши), цроизводится дJш подготовки и сдачи итоговой
аттестации.
3.6. Восстаrrовление слушатеjIя прок}водится с составлением wи без
сост€tвлениrt иIrдшидуztJьного графшса JIиквидации €кадемиtIеской
задоJDкенности.
З.7, СлушатеJь, восстЕlновленrшй без составлеЕиrI Iд{дIвI4ду€tjьного графшtа
JIиквидшщи tжадемической задоJDкенности, сЕIитается не имеющим
uкадемиtlеской задоJDкенности и прохомг обl"rешlе и промежуточЕую
аттестtшцшо по всем уrебrrым дисIиппинам, предусмотренным уlебrшм
пл{lном в соответствии с новым договором об обуlеrпаи.
З.8. При восстilновлении с состtlвлением иIцIаиду€tпьного графшса
JIиквидilщи €lкадемической задоJDкенности слушатеJIю предOстilвляется срок
NIя JIиквидаци}I академиttеской задоJDкенности. При этом слушатеJIIО
прикttзом директора в течение срока, устilновленного дJUI ликвидшщи
uкадемической задоJDкенности, разрешается посещение учебrшх зшrягr,ш1, на
которых слушатеJIъ доJDкен был бы обуrаться при отсугствии у него
академIдIеской задоJDкенности. С.iгуlrатеjБ возмещает Оргшtизации затраты,

связаlнные с ликвидаrщей €жадемиtIеской задоJDкенности. При невыполнении
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слушателем рilцивI,Iду€lJIъного графша JIиквIцilии tкадемической
задоJDкешIости слушатеJIъ ошIисJUIется за академшIескую неуспеваемость.
3.9. Восстановление сJIушатеJUI, отчисленного за финшraо"уrо задоJDкенность,
доrryскаетсЯ только после ее погатпен!м слушателем. Слушатель,
отчислеrrный за финансовую задолженностъ и подавшlй з€uIвление о
восстtlновлении, восстанulвливается на тот период обуlетпля, с которого он
был ранее отчислен при нrшиrlии свободных *еar.
3.10. Восстановление слушатеJIя, отчисленнOго из Оргшrизаlцаи за
предост{lвление документов с заведомо недостоверными д:lнными (пункт
2.3 .4.), не допускается.
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