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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОТЧИСЛЕНИЯ
обучающихся частного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Арсенал» (ЧОУ «Арсенал»)
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29.08.2013 г., Уставом ЧОУ «Арсенал», и иными локальными актами.
1.2. Положение распространяется на обучающихся ЧОУ «Арсенал».
2.Порядок отчисления
2.1. Обучающиеся ЧОУ «Арсенал» может быть отчислен из учреждения:
-в связи с окончанием обучения;
- досрочно по следующим основаниям:
 по инициативе обучающегося
 по инициативе учреждения
 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося учреждения.
2.2 Отчисление обучающегося оформляется приказом директора учреждения об
отчислении обучающегося из учреждения.
2.3. Досрочное отчисление по инициативе обучающегося осуществляется на
основании личного заявления обучающегося (возможно без указания причин).
Отчисление производится в срок не более 3 дней после подачи обучающимся
заявления об отчислении.
2.4. Отчисление обучающегося по инициативе учреждения производится по
представлению педагога. Не опускается отчисление обучающегося по
инициативе учреждения во время его болезни.
2.5. Досрочное отчисление по инициативе учреждения может быть произведено:

в случае применения к обучающемуся отчисления как меры
дисциплинарного взыскания ( за нарушение Устава и правил внутреннего
распорядка учреждения; появление на учебные занятия в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения; грубое нарушение правил
безопасного поведения, повлекшее за собой угрозу жизни и здоровью
окружающих);


в случае невыполнения слушателем обязанностей по добросовестному
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана
(систематические пропуски учебных занятий без уважительных причин в





объеме более 20 % учебного времени; неуспеваемость по результатам
промежуточного контроля; неявка на итоговую аттестацию без
уважительной причины; получение неудовлетворительной оценки при
прохождении итоговой аттестации);
в случае установления нарушения порядка приема в учреждение, повлекшее
по вине слушателя его незаконное зачисление в учреждение;
в случае невыполнения слушателем условий заключенного договора об
оказании платных образовательных услуг, в том числе нарушения условий
оплаты обучения
2.6. Досрочное отчисление по обстоятельствам, не зависящим от воли
слушателя и учреждения, может быть произведено:
в случае:
ликвидации
учреждения;
в случае смерти
слушателя;
в других случаях
2.7. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
слушателя не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том
числе материальных, обязательств указанного слушателя перед учреждением.
2.8. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
учреждения производится без возврата платы за обучение.
2.9. При досрочном прекращении образовательных отношений договор об
оказании платных образовательных услуг расторгается на основании приказа
директора учреждения об отчислении слушателя из учреждения.
2.10. При досрочном прекращении образовательных отношений
учреждение в трехдневный срок после издания приказа об отчислении
слушателя выдает ему справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи
60 Федерального закона от 29.12.2012 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".

