Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Учебный центр «Актив С»
(ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С»)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок перевода, отчисления и восстановления слушателей
Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
«Учебный центр «Актив С» (далее – Учреждение). Положение разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", на
основании Устава Учреждения, нормативно-распорядительными документами Минобразования
РФ, Федеральным законом от 27.07. 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных".
1.2. Целью Положения является нормативно-правовое обеспечение порядка оформления
документов и проведения процедур перевода, отчисления и восстановления слушателей в
Учреждении.
2. Отчисление слушателей
2.1 .Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением слушателя из учреждения на
основании приказа директора
1) в связи с получением документа об обучении (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, указанным в п. 2.2 настоящего Положения.
2.2.0бразовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе слушателя, в том числе в случае перевода слушателя для продолжения
профессионального обучения в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
2) по инициативе Учреждения, в случае применения к слушателю отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае:
 невыполнения слушателями по программе дополнительно профессионального
образования обязанностей по добросовестному освоению программы и выполнению
учебного плана,
 в случае установления нарушения порядка приѐма в Учреждение, повлѐкшего по вине
слушателя его незаконное зачисление.
 в случае, если слушатель не приступил к учебным занятиям;
 за невыполнение требований итоговой аттестации (неявка на промежуточную, итоговую
аттестацию по неуважительной причине);
 за грубое нарушение дисциплины и положений Устава Учреждения.
Грубым нарушением дисциплины является нарушение, которое повлекло или могло повлечь
за собой тяжкие последствия в виде: причинения вреда жизни и здоровью обучающихся,
сотрудников и посетителей Учреждения; причинения умышленного ущерба имуществу
Учреждения, имуществу слушателей.
 за нарушение Правил внутреннего распорядка Учреждения;
 в связи с расторжением договора с юридическими или физическими лицами,
оплачивающими обучение;
 других деяний, противоречащих требованиям законов и иных правовых актов;
и другим причинам, оговариваемым в Договоре.
 по судебному решению
Отчисление слушателя за нарушение Правил внутреннего распорядка Учреждения производится
по представлению сотрудника Учреждения. При отчислении за дисциплинарные нарушения от
слушателя должна быть получена объяснительная записка или сделана пометка о том, что
слушатель от ее написания отказался.
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3) по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя и Учреждения, в том числе в случае
ликвидации Учреждения.
2.3 .Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе слушателя не влечѐт за
собой возникновение каких- либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
слушателя перед Учреждением.
2.4. 0снованием для прекращения образовательных отношений является приказ Директора об
отчислении.
Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем
порядке Учреждением в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а
также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных
услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) слушателя.
2.5. Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из
Учреждения.
2.6. По запросу слушателя при досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение
выдаѐт отчисленному лицу справку о прохождении курса обучения.
3. Перевод слушателя
4.1. Перевод слушателей с одной программы профессиональной подготовки и/или повышения
квалификации на другую внутри Учреждения производится на основании заявления слушателя и
издания приказа директора. .
4.2. Издается приказ о переводе с формулировкой: "Перевести обучающегося
с
«. __ » _____ 201 _ из группы __ в группу __ ". В приказе о переводе также может содержаться
запись об утверждении индивидуального графика обучения слушателя.
4.3. За перевод с одной программы профессиональной подготовки и/или повышения квалификации
на другую внутри Учреждения плата не взимается, но оплачивается разница в стоимости обучения.
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