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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основаниях отчисления и восстановления обучающихся по

программам дополнительного профессионального образования

1.

1.1

Настоящее

Положение

Общие положения

определяет

порядок

и

основания

отчисления

и

восстановления обучающихся по программам дополнительного профессионального
образования

в

Государственном

автономном

учреждении

дополнительного

профессионального образования в сфере культуры и искусства «Саратовский областной

учебно-методический центр» (далее - Центр).

1.2.

·

Правила разработаны в соответствии с нормативно-правовыми документами

международного,

федерального,

регионального

уровней,

с

учетом

локальных

нормативных актов Центра, в частности: Конституцией РФ, Федеральным законом от

29.12.2012

№

ФЗ

273-

Минобрнауки России от

«Об

образовании

в

Российской

Федерации»,

Приказом

"Об утверждении Порядка организации и
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осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам",

Уставом

Государственного

автономного

учреждения

дополнительного

профессионального образования в сфере культуры и искусства «Саратовский областной

учебно-методический центр», а также основываются на соблюдении законов Российской
Федерации и Саратовской области.

1.3.
отчисления

Настоящее
и

восстановления

профессионального
Российской

Положение

образования

Федерации

на

разработано
обучающихся

в

Центре,

получение

с

целью
по

программам

обеспечения

доступного

регламентации

процедуры

дополнительного

соблюдения

дополнительного

прав

граждан

образования.

Настоящее Положение адресовано педагогическим и иным работникам Центра, а также
обучающимся.

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Центра и
обязательно к исполнению всеми участниками образовательного процесса. С целью
обеспечения открытости и доступности информации Положение размещается на
информационных стендах и на официальном сайте Центра в сети «Интернет».
2. От~_исление слушателей
2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением слушателя
из Центра по следующим основаниям:

- в связи с получением слушателем образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным пунктом 2.2 настоящего Положения.
2.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:

1) по инициативе слушателя или заказчика;
2) по инициативе Центра в случае:
- невыполнения слушателем по Программе

(части Программы) обязанностей по

добросовестному ее освоению и выполнению учебного плана ;

f

-

установления

нарушения

порядка

приема,

повлекшего

по

вине

слушателя

его

н езаконное зачисление ;

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по договору

вследствие

действий (бездействий) слушателя;

регулярного

-

невыполнения

правил

внутреннего

распорядка

Учреждения ,

нарушения правил общественного порядка, причинения материального

и морального

ущерба слушателям;

3)

по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя , заказчика и Центра, в том

числе в случае л иквидации Центра.

2.3 .

Досрочное

прекращение

образовательных

отношений

по

инициативе

слушателя не влечёт за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе
материальных, обязательств слушателя перед Центром.

2.4.

Отчисление

слушателя производится по представлению методиста отдела

непрерывного профессионального образования (далее
дисц ипл инарные

нарушения

методистом

от

-

методист). При отчислении за

слушателя

должна

быть

получена

объясн ительная записка или составлен акт об отказе слушателя написать её.

2.5.

Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ

директора Центра об отчислении. В приказе указывается:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) слушателя;
- основание зачисления слушателя на обучение ;
- Программа обучения, с которой отчислен слушатель;
- основание отчисления слушателя.
2.6. При прекращении образовательных отношений договор

об оказании платных

образовательных услуг расторгается на основании приказа об отчислении.

2.7.

Права и

образовании ,

обязанности

договором

на

слушателя ,

оказание

предусмотренные

платных

законодательством

образовательных

услуг,

об

локальными

нормативными актами Центра, прекращаются с даты его отчисления.

2.8.
2.9.

Не допускается отчисление слушателя во время его болезни.

При

досрочном

прекращении

образовательных

отношений

Центр

в

трёхдневный срок после издания приказа об отчислении выдаёт лицу, отчисленному с

обучени я ,

справку

об

обучении

или

периоде

обучения

по

образцу ,

самостоятельно

устанавли ваемом у Центром.

3.

3 .1.

Слушатели, отчисленные с обучения из Центра по основаниям и в порядке ,

указ анным в разделе

4.1.

Восстановление слушателей для обучения

2.2. восстановлению на обучение в Учреждении не подлежат .
4. Внесение изменений в настоящее Положение

Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение принимаются на

п едагогическом

совете

простым

большинством

голосов

и

утверждаются

приказом

директора .

Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет директор
Центра, его заместители, его заместители, а также заведующий отделом непрерывного
профессионального образования.

4.2.

4.3.

Положение вступает в силу с момента его утверждения.

Начальник правового и
кадрового отдела

Настоящее

Положения

Е . В. Богатова

о

правилах

приема,

перевода,

обучающихся принято на Педагогическом совете Центра, протокол

отчисления

и
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