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2. ОТЧИСЛЕНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ 
 
2.1. Отчислением слушателя из Образовательного центра происходит (образователь-

ные отношения прекращаются) в связи с успешным завершением обучения. 
2.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 
1) по инициативе слушателя; 
2) по инициативе Образовательного центра. 
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя и Образовательного центра. 
2.3. Слушатель подлежит отчислению по своей инициативе в следующих случаях: 
а) по собственному желанию; 
б) в связи с переводом обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 
2.4. Слушатель подлежит отчислению по инициативе Образовательного центра в 

следующих случаях: 
а) в связи с расторжением договора на оказание платных образовательных услуг; 
б) за невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению про-

граммы повышения квалификации и выполнению учебного плана; 
в) в случае получения неудовлетворительной оценки в ходе итоговой аттестации; 
г) в случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда, которым 

обучающийся осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему воз-
можность продолжения обучения в Образовательном центре; 

д) в случае неисполнения или нарушения Устава Образовательного центра, Правил 
внутреннего распорядка обучающихся в Образовательном центре и учебного распорядка, 
определяемого расписанием занятий и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности; 

е) в случае установления нарушения порядка приёма в образовательную организа-
цию, повлекшего по вине слушателя его незаконное зачисление в Образовательный центр. 

2.5. Слушатель подлежит отчислению по обстоятельствам, не зависящим от воли 
слушателя и Образовательного центра в следующих случаях: 

а) в случае ликвидацией Образовательного центра; 
б) иным обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя и Образовательного центра. 
2.6. Отчисление слушателя на основании п. 2.5 представляет собой особый случай и 

осуществляется на основе документированной информации (решение суда, вступившее в 
законную силу и т.п.) и подлежит оценке в конкретной ситуации. 

2.7. Отчисление на основании п. 2.3,а  настоящего Положения производится при по-
даче заявление слушателя на имя директора Образовательного центра с просьбой об от-
числении. 

2.8. Отчисление обучающегося на основании п. 2.3,б настоящего Положения произ-
водится при подаче следующих документов: 

- заявление обучающегося на директора Образовательного центра с просьбой об от-
числении; 

- справка–согласие другой образовательной организации о возможности продолже-
ния обучения в ней. 

2.9. Отчисление слушателя на основании п. 2.4,а настоящего Положения произво-
дится в случае неисполнения обязательств по договору об оказании платных образова-
тельных услуг и в порядке, предусмотренном данным договором. 

2.10. Слушатель Образовательного центра подлежит отчислению согласно п. 2.4,б 
настоящего Положения: 

- если не ликвидировал академическую задолженность в установленный срок; 
- если получил оценку "не зачтено", выставленные преподавателем (преподавателями), 

принимавшим(и) зачёт. 
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Порядок ликвидации академической задолженности регулируется локальным норма-
тивным актом Образовательного центра. 

2.11. Отчисление слушателя на основании п. 2.4,в настоящего Положения за получе-
ние неудовлетворительной оценки на итоговой аттестации регламентируется отдельным 
локальным нормативным актом Университета. 

2.12. Отчисление слушателя на основании п. 2.4,г настоящего Положения, в случае 
вступления в силу обвинительного приговора суда, которым обучающийся осужден к ли-
шению свободы и к иному наказанию, исключающему возможность продолжения обуче-
ния, осуществляется приказом директора Образовательного центра, подготовленным ра-
ботником отдела кадров и согласованным в установленном порядке с приложением копии 
обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу. 

2.13. Отчисление слушателя на основании п. 2.4,д настоящего Положения в качестве 
меры дисциплинарного взыскания осуществляется в порядке, установленном отдельным 
локальным нормативным актом Образовательного центра. 

2.14. Отчисление слушателя на основании п.2.4,е настоящего Положения осуществ-
ляется в порядке, определенными законодательством Российской Федерации и локальны-
ми актами Образовательного центра. 

2.16. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе слушате-
ля не влечёт за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материаль-
ных, обязательств указанного слушателя перед Образовательным центром. 

2.17. Основанием для прекращения образовательных отношений является распоря-
дительный акт Образовательного центра об отчислении слушателя из Образовательного 
центра. 

Если со слушателем заключён договор об оказании платных образовательных услуг, 
при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 
основании распорядительного акта Образовательного центра об отчислении слушателя из 
Образовательного центра. 

Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством об образова-
нии и локальными нормативными актами Образовательного центра, прекращаются с мо-
мента его отчисления из Образовательного центра. 

2.18. При досрочном прекращении образовательных отношений Образовательный 
центр в трёхдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении слушате-
ля выдает лицу, отчисленному из Образовательного центра, справку об обучении (периоде 
обучения) установленного образца. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
3.1. Обучающемуся в Образовательном центре предоставляются академические права на: 
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психиче-

ского насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убе-

ждений; 
- участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном её 

Уставом; 
- ознакомление с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятель-

ности, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими организа-
цию и осуществление образовательной деятельности в Образовательном центре; 

- обжалование актов Образовательного центра в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, про-
изводственной, научной базой образовательной организации; 

- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
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3.2. Обучающиеся обязаны: 
- добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные 

учебным планом учебные занятия, выполнять задания, данные педагогическими работни-
ками в рамках образовательной программы; 

- выполнять требования Устава Образовательного центра, правил внутреннего рас-
порядка, иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Образовательного 
центра, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу Образовательного центра. 
 

3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ 
 

3.1. Лицо, отчисленное из Образовательного центра по своей инициативе до завер-
шения освоения программы повышения квалификации, имеет право на восстановление 
для обучения в Образовательном центре в течение трёх лет после отчисления при наличии 
на конкретной программе повышения квалификации свободных мест и с сохранением 
прежних условий обучения, но не ранее завершения обучения в период, в котором указан-
ное лицо было отчислено. 

3.2. Лицо, отчисленное из Образовательного центра по инициативе Образовательно-
го центра, может быть восстановлено для обучения на платной основе при наличии в Об-
разовательном центре вакантных мест по конкретной программе повышения квалификации. 

3.5. Для оформления восстановления необходимо подать в Образовательный центр 
следующие документы: 

- личное заявление на имя директора Образовательного центра; 
- справку об обучении/периоде обучения, выданные Образовательным центром обу-

чающемуся при его отчислении. 
3.8. В приказе о восстановлении может содержаться специальная запись об утвер-

ждении индивидуального графика обучения, который должен предусматривать, в частно-
сти, перечень дисциплин (модулей), подлежащих изучению, их объемы и установленные 
сроки сдачи положенных зачетов для ликвидации разницы в учебных планах. 

Образовательный центр, как правило, обеспечивает обучающемуся возможность пе-
резачета или переаттестации дисциплин, имеющих одинаковое содержание и трудоём-
кость. 

 
4. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
4.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях отчисления и восстановления 

обучающихся в Образовательном центре утверждаются Педагогическим советом Образо-
вательного центра. 

4.2. Предложения о внесении дополнений и изменений в настоящее Положение мо-
гут быть инициированы: 

- учредителем Образовательного центра; 
- директором Образовательного центра; 
- членами Педагогического совета Образовательного центра. 
4.3. Предложения о внесении дополнений и изменений в настоящее Положение 

должны быть рассмотрены на заседании Педагогического совета. 
4.4. Изменения и дополнения Положения на основании решения Педагогического 

совета утверждаются приказом директора Образовательного центра. 


