Приложение № 2
к приказу № 241 от 22.09.2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления
обучающихся в ЧУ ДПО « ДИПЛОМАТ»

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода ,отчисления и
восстановления обучающихся в Частном учреждении дополнительного профессионального
образования « ДИПЛОМАТ». Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом « Об образовании в Российской Федерации», Федераральным законом « О
персональных данных» , Уставом ЧУ ДПО « Дипломат».
1.2. Положение разработано с целью урегулирования порядка проведения процедур
перевода,отчисления и восстановления обучающихся в ЧУ ДПО « Дипломат».
2. Отчисление обучающихся
2. Общие требования к отчислению обучающихся:
2.1. Обучающийся может быть отчислен из Учреждения в связи с завершением обучения по
дополнительной образовательной программе или досрочно:
2.2.1. По инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения
освоения
образовательной
программы
в
другую
организацию,
осмуществляющую образовательную деятельность.
2.2.2. По инициативе Учреждения.
2.3. Отчисление обучающегося по его инициативе или инициативе родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося производится на основании его
личного
заявления
или
заявлпения
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося
2.4. Отчисление обучающегося производится по инициативе Учреждения досрочно на
основании приказа Директора Учреждения при наличии одного из следующий оснований:
2.4.1. В случае применения к обучающемуся ,отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
2.4.2. В случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана;
2.4.3. В случае установления нарушения порядка приема в Ужреждение , повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение;
2.4.4. В случае несвоевременной или неполной оплаты образовательных услуг;
2.4.5. В случае неодкратного нарушения правил внутреннего распорядка ,положений Устава
Учреждения, положений локальных актов Учреждения.
2.4.6. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств , в том числе в случае ликвидации
Учреждения;
2.4.7. В случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
2.4.8. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ , а также договором об
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам.
2.5. Отчисление обучающегося оформляется приказом директора Учреждения
об
отчислении и доводится устно до сведения обучающегося или родителей ( законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося.
2.6. Договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам ,
заключенный между обучающимся и Учреждением, при отчислении обучающегося , по
основаниям,предусмотренным п.2.4. Настоящего Положения,расторгается на основании
приказа об отчислении.
2.7. Права и обязанности обучающегося ,предусмгтренные действующим законодательством
РФ ,Уставом и локальными нармативными актами Учреждения,прекращаются с даты его
отчисления из Учреждения.
2.8. Не допускается отчисление обучающегося во время болезни.
2.9. При отчислении обучающегося из Учреждения в трехдневный срок после издания

приказа об отчислении отчисленному выдается справка об обучении.
2.10. При отчислении обучающегося из Учреждения ,в связи с завершением обучения по
дополнительной образовательной программе ,ему выдается документ об образовании или о
квалификации или документ об обучении по соответствующей дополнительной
образовательной программе.
3. Восстановление обучающихся
3.1. Лицо, отчисленное из Учреждения по инициативе Учреждения, до завершения освоения
образовательной программы ,может быть восстановлено с согласия директора Учреждения в
течение трех месяцев с даты отчисления при следующих условиях:
1) Оплата стоимости платных образовательных услуг согласно Договору об образовании
на обучение по дополнительным образовательным программам;
2) Прохождения промежуточной аттестации в той части дополнительной
профессиональной программы,которая была освоена обучающимся ранее в
соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся.
3.2. Лицо, восстанвливающееся в Учреждении ,пишет на имя директора заявление о
восстановлении, в котором указывает причину,по которой он ранее был отчислен.
3.3. Основанием восстановления в Учреждении является приказ директора Учредения о
восстановлении обучающегося.
4. Перевод обучающихся
4.1. Перевод обучающихся с одной образовательной программы на другую внутри
Учреждения производится с согласия директора Учреждения. Перевод оформляется на
основании заявления обучающегося.
4.2. Директором Учреждения издается приказ о переводе обучающегося. В приказе о
переводе также может содержаться запись об утверждении индивидуального плана обучения
для обучающегося.
4.3. Перевод лиц ,обучающихся по направлению от юридических лиц,производится по
согласованию с этим юридическим лицом.
4.4. За перевод с одной образовательной программы на другую внутри Учреждения плата не
взимается ,но оплачивается разница в стоимости обучения.

