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УТВЕРЖДЕНО

чу одп

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке перевода, отчисления и восстановления в

ЧУ ОДПО <Учебный центр <Звезды и С>>

1. Общие положения

1.t. Настоящее Положение о порядке перевода, отчисления и восстановлениlI

сJryшатолей (да.пее - Положение) в чу одпо <Учебный центр <Звезды и С> (да,lrее -
учрежление) разработано в соответствии с требованиrIми Федера-ltьного закона от

zg.tz.zol,Zг. Ns 27з_Фз (Об образовании в РФ>>, Порядком оргаIIизации и осуществлениЯ

образовательной деятельности по дополнительным профессионtIJIьным программам (утв,

ф**о* МиниЙрства образованиJI и науки РФ от 1 июля 2013 г. J\b 499), Уставом

Учрежления.
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок и основаниrI перевода,

отчислениlI И восстаноВленрUI сл!шателей между слушатеJUIми дополнительно

профессионаJIьных программ Учреждения и непосредственно Учреждением,

2. Основания перевода, восстановления слушателей

2,|. основаниями для перевода слушателя в друryю учебную группу явJUIются:

- болезнь слушателя, подтвержденнаJI справкой из медицинского учрежденLUI;

- инициатива слушателя, представлоннtш в письменной форме с подписью

слушателя

- в случае напичия возможности для поревода,

2.2. Возобновление образовательных отношений после отчислонLUI слушателя

по его инициативе осуществляется на основании зtUIвлениrI слушателя. Восстановление

сJryшателя-ts этом случае оформляется в виде нового,Щоговора.

2.з. Слушатель, отчисленный из УчреждениrI по собственному жsланию до

завершеНия освоеНиrI допоЛнительнОй профеСсионыIьНой программы, имеет IIраво на
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восстаноВление для обучения В течеЕие одногО калеЕдарного года после отчисления rrри

наJIичии укомrrлектованноЙ цруппы и с сохранением прежних условиЙ обучения,

слушатель, отчисленный из Учреждения по вине слушателя,

восстановлению Ее подлежит.
2.5. Лицо, желающее

заявлеЕие на имя диреюора,
отчислOн.

2.6. Восстановление осуществляется

Учреждения о восстановлении слушателя,
на основании приказа директора

3. Основания отчисления слушателей

3.1. Образовательные отношениrI прекращаются в связи с отчислением

слушатеЛя из УчреждениrI на основании приКша в следующих сдучаях:

з.1.1. прекращения образовательных отношений в связи с завершением обучения,

завершением дополнительной профессионtLпьной программы;

з.|.2. при нЕtличии систематических пропусков образовательного пtriоцосса

(занягий) без уважительных причин;
3.1.з. по собственной инициативе обуIающегося;
з.1.4. в cJIyIae не усвоения обучающимся учебного материitла (минимttльных

объёмов тренировочных нагрузок и т.п.), определённого образовательной программой

восстановиться для обучения в Учреждении, направляет

в,котором укЕlзывает причиЕу, по которой он ранее был

неоднократных нарушений слушателем Устава, Правил

нарушение, которое повлекJIо
виде:

слушателей, сотрудников,

законодатольством об
прекращаются с даты

и учебным планом;
3.1.5. в случае грубых и

Учреждения.
з.2. Грубым нарушением дисциплины признается

или реtшьно могло повлечь за собой тяжкие последствиrI в

З.2.1. причинениrI ущерба жизни и здоровью

посетителей УчреждениlI ;

з.2.2. причинениrI УЩерба имуществу Учреждения, имуществу слушателей,

сотрудников, посетителей УчреждениJI;
з.з. отчисление слушателя из Учреждения оформляется прик€tзом Учреждения.

з.4. .щосрочное прекращени9 образовательных отношений сопровождается

расторжением,Щоговора.3,5. Права и обязанности слушателя, предусмотренные

образовании и локztпьными нормативными актами Учреждения,

его отчислениrI.


