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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Положение распространяется на обучающихся автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования 

«БизнесПерспектива» (далее – АНО ДПО «БП»). 

2. Порядок отчисления. 

2.1.  Обучающийся АНО ДПО «БП» может быть отчислен: 

а) по инициативе обучающегося или законного представителя; 

б) по инициативе АНО ДПО «БП»; 

в) по обстоятельствам независящим от воли обучающегося и АНО ДПО «БП». 

2.2. Отчисление обучающегося оформляется приказом АНО ДПО «БП». 

2.3. Досрочное отчисление по инициативе обучающегося осуществляется на 

основании его личного заявления (возможно без указания причин). Отчисление 

производится в срок не более трёх дней после подачи обучающимся заявления. 

2.4. Не допускается отчисление обучающегося по инициативе АНО ДПО «БП» 

во время болезни, при наличии подтверждающих документов. Исключением 

является отчисление обучающегося во время болезни по личному заявлению. 

2.5. Досрочное отчисление по инициативе АНО ДПО «БП» может быть 

произведено: 

 в случае применения к обучающемуся меры дисциплинарного 

взыскания за нарушение Устава и правил внутреннего распорядка 

обучающихся АНО ДПО «БП»; 

 присутствии на занятиях в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения; 

 грубое нарушение правил безопасного поведения, повлекшее за собой 

угрозу жизни и здоровью окружающих; 

 в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, за 

систематические пропуски (не менее 1/3 учебных занятий без 

уважительных причин); неуспеваемость по результатам промежуточного 

контроля, неявки на итоговую аттестацию без уважительной причины, 

получение неудовлетворительной оценки при прохождении итоговой 

аттестации; 
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 в случае установления нарушения порядка приема в учреждение, 

повлекшее по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

учреждение; 

 в случае самовольного прекращения занятий, нарушении учебной 

дисциплины, выразившееся в утере связи с обучающимся АНО ДПО 

«БП»;  

 в случае невыполнения обучающимся 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 обучающегося; в других случаях, 

предусмотренных законодательством и Уставом АНО ДПО «БП»  

2.7. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

обучающегося перед АНО ДПО «БП». 

2.8. При досрочном прекращении образовательных отношений АНО ДПО «БП» 

после издания приказа об отчислении обучающегося, выдает ему справку 

об обучении установленного образца ( по запросу). 

З. Порядок восстановления. 

З. 1. Лицо, отчисленное из АНО ДПО «БП» по инициативе обучающегося либо 

АНО ДПО «БП» имеет право на восстановление для обучения в течение 

пяти лет после отчисления. 

3.2. Лицо, отчисленное по инициативе АНО ДПО «БП» (кроме незаконного 

зачисления), имеет право на восстановление для обучения за счет личных 

средств, либо за счет средств организации, направившей его для 

продолжения обучения. 

3.3. В случае отчисления гражданина, за непосещение занятий без 

уважительной причины и предоставлении им в последующем листка 

временной нетрудоспособности, АНО ДПО «БП» совместно с 

обучающимся, либо организацией, направившей на обучение 

обучающегося, решает вопрос о возможности продолжать обучение, о чем 

издается соответствующий приказ по АНО ДПО «БП». 

3.4. Основанием для восстановления на обучение является личное заявление 
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лица, желающего продолжить обучение и наличие справки об отсутствии 

медицинских противопоказаний к обучению в АНО ДПО «БП». 

3.5. Восстановление осуществляется с учетом наличия вакантных мест по 

данной образовательной программе, наличия действующей группы и при 

условии сдачи задолженностей по учебному плану за пропущенный период 

обучения или разницы в учебных планах, либо в иных, установленных 

законодательством условиях. 

3.5. Вопросы финансирования обучения решаются самим обучающимся либо 

стороной, инициирующей восстановление. 

4. Порядок перевода. 

4.1. Перевод обучающегося сопровождается изданием приказа руководителя 

АНО ДПО «БП» о выбытии (отчислении) из группы и зачислении в другую 

группу по причине перевода. 

4.2. Перевод осуществляется в другую группу по личному заявлению о 

переводе, а также ходатайстве организации, осуществляющей 

финансирование обучения. 

4.5 Вопросы финансирования обучения обучающегося решаются самим 

обучающимся либо стороной, инициирующей данный перевод. 


