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1. Общие положения

1.1. Положение об отчислении, восстtIновлении и переводе обучающихся (далее Положение)

разработано в соответствии с действующим законодательством, Федеральным зчжоном от 29.12.20|2

N 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом, Правилами внутреннего учебного

распорядка и иными локальными актами АНО.ЩПО <Щентр развитиJI квалификачий>.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок, основания и организацию перевода, отчисления и

восстЕtновления обуrаrощихся.

1.З. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором АНО,ЩПО кЩентр

развития квалификаций> и действует без ограничения срока (до внесения соответствующих изменениЙ

и допоJIнений и.шрr пришIтия нового Положения).

1.4. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении, реглаNIентируются другими

локальными нормативными актаIuи АнО дпО кЩентр развитиlI квалификаций> и решrlются

руководством индивидуально в каждом конкретном слуIае.

2. Отчисление обучающихся

2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обуrающегося из АНО ffПО

кЩентр развития ква;lификаций>:

1) в связи с поJIr{ением образования (завершением обуlения);

2) досрочно по основаниям, установленным rrунктом2.2, настояlцего Положения.

2.2. ОбраЗовательнЫе отношеНия мог}"Т быть шреКращенЫ досрочнО в следуIоЩИХ Сл}п{iuж:

1) по инициативе обуrающегося или зак€вчика

2) по инициативе ДНО ДПО кЩентр развитиrI квалификаций> в слrlаj{х:

а) применение к обуrающемуся отllислениr{ как меры дисциплинарного взыоканИЯ;

б) установление нарушения порядка приема в АНо ЩПО кЩентр развития квалификаций>>, повлекшего

по вине обулающегося его пезакоЕное зачислеЕие;

в) по обстоятельствЕtlчl, не зrlвисящим от воли обуrающегося и Ано дпО <Щентр рulзвития

ква_llификаций), в том числе в слrпе ликвидации.

rrросрочка оплаты стоимости платньD( образовательньгх услуг;



г) наличия академической задолженности, неликвид,Iрованной на момент

мероприr{тий итоговой аттестации;

д) не прохождениr{ мероприятий итоговой аттестации;

е) не возобновление обуrения после предоставления rrерерыва в обуrении;

2.3..Щосрочное прекращение образовательньD( отношений по инициативе обуrающегося или заказIмка

образовательньIх услуг не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительньж, в том числе

материЕIльньIх, обязательств указанного обуrающегося перед АНО ДПО <Щентр ра:lвития

квалификаций>.

2.4. Основанием дJuI прекращения образовательньIх отношений явJIяется распорядительный акт

(приказ) об отчислении обу"rающегося из АНо .ЩПо кЩентр развитLuI квалификаций>>, на основании

которого расторгается договор об оказании платньгх образовательньrх услуг.

2.4.|, Права и обязанности обуrающегося, предусмотренные законодательством об образовании и

локаJIьными нормативными актами АНО ЩПО <Щентр развития ква;lификаций> прекращаются с даты

его отчисления.

3. Перевод обучающихся:

3.1. Перевод обуrающегося в другую образовательную организацию дJIя освоения аналогичноЙ

образовательной програN{мы производится по его письменному заJIвлению и с согласия рУкоВодителеЙ

обоих учебньгх заведений.

З.2. Об1"lающийся может быть переведен другую образовательную организацию при условии, чТо

дно Щпо кщентр развитиrI квitлификаций> прекращает свою деятельность, а также в слуrае

аннулирования соответствующей лицензии) и он не подлежит отчислению из АНО ЩПО кЩентр

развития квалификаций> по причинам, указанным л.2.|. настоящего Положения.

3.3. Перевод в той же образовательной организации для освоения иной образовательной програlлмы

ипиlипо индивидуальному уrебному плану производится на основании приказа директора Ано дпо
kI_{eHTp развития квалификаций> о предварительным внесением изменений в договор на оказание

платЕьD( образовательньIх услуг.

4. Восстановление в число обучающихся

4.1. Восстановление дJUI продолжения обуrения возможно на прогрЕlп{му, с которой был

отчислен слушатель.

4.2. ВосстановлеIIие на обуrение по програN4мilп4 дополнительного образования

осуществJIяется на основtшии соответствующего распорядительного акта Исr+олЕителя (приказа

директора).

4.3. основанием дJU{ издания соответствующего прикша явJUIется заJIвление, поданное на

имя диреКтора, И заключенНый договОр на оплаТу дополнИтельньD( образовательньIх услуг.


