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1. O6qne rIoJro)KeHHfl

l_.1. Hacroaqufi flopa4ox pa:pa6oraH Ha ocHoBaHI4u (Derqepa/IbHoro 3aKoHa or

2g.t2.20L2 r. Ns 2n-Ag <06 o6pa3oBaHr,le s Pocczficrofi Qe4epaqvrvr>> vr Ycraea

aBToHoMHofi HexovrMeprrecKofi opranra 3a\vv AorIorIHI4Te/IbHoro npoQeccaouAnrHoro

o6paroeanux <I{eurp rlpoeKron <lIepueHHM)> (ganee - OpraHrzsaqur), llpanulauu

BHyrpeHHero pacnopsAKa Anfl cnytuarenefi, floloxenneu o6 uroroeofi arrecrallHn

cnularenefi.
l_.2. Hacroxqr,rfi llopr4ox per/raMeHrr4pyer nopsAoK 14 ocHoBaHI4s IrepeBoAa,

oTr{r4creHnfl H BOCCrhHOeneHI4fl Cnyuarenefi n OpraHu 3a+ula.

1-.3. I-{enb}o llopa4Ka sBJrsercs HopMarI4BHo-rIpaBoBoe o6ecneqeHl4e nopsAKa

oQopvrneHun AoKyMeHroB v npoBeAeHr4fl rrpolleAyp repeBoAa, orqHCIIeHUfl' vr

B occraHoBJIeHI4f cnYruarenefi .

1-.4. OnpeAenf,rcIr{uM ycnoBI'IeM BoccraHoBreHl4q r,rnr4 nepeBoAa cnylxareneH

sB/rff eTcs I4x Bo3Mox(Hocrb yCneIUHo .qpd4dnxurr o6yleH6e.

1-.5. B cnyqae orqr,rc/reHbs, cnyutare/rs n: OprauvBaqvvr Ao 3aBePIrIeHI'Ifl I4M

o6yueHzr B rronHoM o6revre, cnyruarenro no ero 3asBJleHuro BblAaercfl cnpaBKa o

qacrurrHoM ocBoeHr,rr4 rrporpaMMbr o6yreunx v npoI43BoAflTCq oKoHr{are/IbHble

pacqerbl ra SarrraqecKl4 oKa3aHHbIe ycnyrl4.

2. IIopn4oK nepeBoAa cJlyrxareJlell

2.1. llepeBoA cnyuare/Ifl c ogHofi o6pa:oearenlsofi nporpaMMbl Ha Apyrylo He

npeAycMorpeH.

2.2. flepeBoA Ha Apyryto Qoptury o6yueHran n Oprann3a!.uv ocyil{ecrB/Iflercfl Ha

ocHoBaHr4r4 "[r4qHOfO 3aflB"[eHr4rr cnyuaTeJlq, [pI4 ycnoBvrvr, ecrvr 9To [peAycMoTpeHHo

nporpaMMofi rypca.

2.3. 3ase/IeHLIe cnylxarenfl c npocb6ofi o nepeBoAe c o4nofi Qopnarr o6yueuun

Ha Apyryro, paccMarpr4Baercs AupeKropou Opraurna\vr4. B cnytae nono)Kl4reJlbHoro

pe[reHr,rfl BHocflTcfl r43MeHeHr4s B AoroBop o6 oKa3aHHI4 rI/IarHbIX o6paroeare/IbHblx

ycnyr.



3. Порядок отчисления слушателей 

3.1. Отчисление слушателей производится по следующим основаниям: 

3.1.1. по собственному желанию или требованию юридического лица, 

направившего слушатели на обучение, оформленных соответствующим образом 

(личное заявление слушатели, письмо юр лица/заявка); 

3.1.2. по инициативе Организации в связи: с получением отрицательного 

результата при итоговом контроле знаний (на основании решения 

аттестационной комиссии), нарушением положений Устава Организации и 

Правил внутреннего распорядка для слушателей Организации, с совершением 

административного правонарушение, с невыполнением условий заключенного 

договора об обучении; 

3.1.3. в связи с получением образования (завершением обучения); 

3.1.4. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и 

Организации, в том числе в случае ликвидации Организации. 

3.2. Основанием для отчисления по собственному желанию является 

личное заявление слушателя. 

3.3. Основанием для отчисления по инициативе Организации являются 

совершение действий, перечисленных в п. 3.1.2. настоящего Порядка. 

3.4. При отчислении из Организации, заказчик услуги обязан оплатить 

фактические расходы, связанные с обучением слушатели. 

3.5. Отчисление оформляется приказом директора Организации, 

досрочным прекращением договора об оказании образовательных услуг в 

соответствии с процедурой, предусмотренной ГК РФ. 

 

4. Порядок восстановления на обучение 

4.1. Основанием для восстановления на обучение в Организации является 

личное заявление лица, желающего продолжить обучение и наличие договора 

на оказание платных образовательных услуг с Организацией. 

4.2. Восстановление лица в составе обучающихся в Организации 

возможно при наличии свободных мест в учебной группе. 

4.3. Заявление лица с просьбой о восстановлении рассматривается 

директором Организации. 
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