
 



2.6. учреждение: личное дело, справку о посещаемости занятий, 

количество изученных учебных тем и часов по учебным предметам. 

Учебный центр выдает документы по личному заявлению 

обучаемого. 

2.7. Перевод обучающегося оформляется приказом директора Учебного 

центра.     

 

3. Порядок отчисления 
 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением  

          обучающегося из Учебного центра, осуществляющего 

          образовательную деятельность: 

          - в связи с получением образования (завершением обучения); 

          - досрочно.  

          При досрочном прекращении образовательных отношений, издается  

          приказ об отчислении и выдается справка об обучении или о  

          периоде обучения.  

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в  

          следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода  

обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 

случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению 

учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка 

приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящих от воли обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

      3.3.   Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе  

               обучающегося не влечет за собой материальных обязательств  

               указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей  

               образовательную деятельность. 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является  

          распорядительный акт организации (Приказ), осуществляющей  

          образовательную деятельность, об отчислении обучающегося.  

          Договор об оказании платных образовательных услуг расторгается  

          на основании распорядительного акта организации,  



          осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении  

          обучающегося. Права и обязанности обучающегося,  

          предусмотренные законодательством об образовании и локальными  

          нормативными актами организации, осуществляющей  

          образовательную деятельность, прекращаются с даты его  

          отчисления  из организации, осуществляющей образовательную  

          деятельность.  

  3.5. Основания расторжения в одностороннем порядке Учебным центром  

          осуществляющим образовательную деятельность, указываются в 

          договоре об оказании платных образовательных услуг. 

  3.6.  Отчисление обучающихся по инициативе администрации Учебного  

          центра во время их болезни не допускается. 

  3.7.  Обучающийся вправе обжаловать решение об отчислении, принятое 

          по инициативе директора Учебного центра, в установленном  

          законом порядке. 

 

4. Порядок восстановления 

 

4.1. Восстановление обучающегося в Учебном центре, если он досрочно  

          прекратил образовательные отношения по своей инициативе,  

          проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся в 

          Учебный центр.  

4.2. Восстановление обучающегося производится на основании личного 

          заявления на имя директора Учебного центра. 

4.3. Обучающимся, восстановленным в Учебном центре и успешно  

           прошедшим итоговую аттестацию, выдается свидетельство об  

          окончании обучения.  

 

5. Заключительные положения 

 

 5.1.    Настоящий Порядок вступает в силу с 09 января 2018г. 

 5.2.    Настоящий Порядок размещен для ознакомления на сайте Учебного  

           центра.  


