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1.

общие полоlпсениri

1,1. Положение об от}lислеЕии, восстановлении и переводе обуlающихся (далее
Положение) разработано в соответствии с действуюшим законодатеJIьством,
Федера-гtьным законом от 29.|2.2аП N 27З-ФЗ "Об образоваrпти в Россrйской
Федерации", Правилапп.I внрреннсго учебного распорядка и иными локаJьными актами
[иректора УЩ Перспектива (датrее - Центр)
1.2. Настолцее Положение устанавJIивает порядок, основаниJ{ и организаIц{ю перевода?
отчислениrI и восстановлениlI обучающихся.

1.3.

Наотоящее Положеtлае вст}шает в сипу с момента его утверждения Щиректором
Щентра и действует без ограничения срока (ло внесенрш соответствующих изменеrrrтй и
дополнений иjIи принrIтиlI нового Положения).

1.4. Вопрсы,

не ЕаrIrедшие своего отражения --в

настоflцем Положении,
Регламентируются другими локi}JIьными нормативными актами L{eHTpa и решаютýя
руководством иIlдивидуаJьно в к:Dкдом конкретном сл}п{ае.

2. Отчисление обучающцхся
2.1. обучающиеся мсгут быть отwlслекы из Щентра в следуюIщD( спучitях:

-

в связи с завершением обуrения;

по собственному желаЕию на основании JмтIного заявления,
по медициIrским показаниям;
за невыполнение учебного IUIaHa, за академическую ноуспеваомость;
За невыIlолЕение условий договор&, в том числе за несвOевременное вЕесение
IIлаты за обу.rение;
За однократЕое грубое нарушение настоящD( Правил и друг}ж локаJIьных актов
Щентра, без уIIота наличиrI или отсутствиlI ранее примененных болсе мягких мер
дисциплинарного взыскания;
За СОВершение по месry уrсбы хищеЕия (в том числс мелкого имущества),
Установленного вступивIIIим в законную силу пригOвором суда иJIи постановлением
ОРrана, в компетеIщию которого входит наложение административного взыскания иJIи
мер общественного воздействия;

-

За деЙствия, несовместимые со звllнием обучающегося, uредставJuIюIцие ообой
антиобщественное поведение> IIоýирilющее обrцепринrlтые нормы нравственности, в том
чиýле, совершеЕные за пределами Щентра, если об этом руководство Щентра булет

официально уведомленс JдIолномоченными органами;
За представление заведомо ложных иJIи поддеJъных докумеЕтов при посц,тlлении в
Центр;
за совершение об1"lающимся уголовного пресц/пления иJм действия, образующего
состав преступления;

2.2. В цеJIJIх зашшты cBolD( прав, обуtающиеся самостоятеJьно иJIи через своих
представителей вправе

-

:

в Щиректору Щентра обращеrдля о нарушении и (и.lrи) ущемлеЕии его
прав,
свобод и социtлJIьньж гарантий обу^rающихся;
рабопrиками
использовать не запрещенЕы9 зrжонодатеJъством РФ иные способы защиты своих
прав и законньгх интересов.
направJuIтъ

2.3. Отчисление обуlающегося из Щентра ýроизводится на основаIIии прикrва ffиректора
Щентра.

3. Перевод обучающихся

3.1. Перовод обучаюIцихся может осуществJIJIться из одной 1^Iебной группы в другую, а
таюке из уrебной группы на индивидуаrьный формат обуrения и обратно.
З.2. Перевод обуrающегося осуществJlяется:

r
о

При намерении обрающегося обуrаться в цределах осваиваемой образоватеrьной
программы по индивидуаJьному уrебному плfi{у;
При намерении обуrающегося обуtаться в предолах осваиваемой образовате.гьной
программе иного уровня.

з.з. Перевод дJIя

освоениr{ образовательной программы иного ypoвHrt илмlп по
ИНДиВиДУальному учебному IIлаЕу производится на основании приказа .Щиректора Щентра
С цредваритеJьным закJIючением допоJIЕитеJьЕого соглашения к !оговору на оказание
платных образоватеJьньгх услуг.
4. Восстановление в чиепо обучающихея

4.1.

Восстановление обуrающегося, отtIисленного

из Центра, по

инициативе

Об}лrающегося до завершениrt освоения образоватеJIьных программ Ее предусмотрено (ч.1

от.62 ФЗ Об Образовании).

4,2, JIицо, оттмсленЕое из Щентра по инициативе L{eHTpa, до завершениJI освоония
программы, имеет право на восстановление в течение одного 1^rебного года при
следующих условиJtх:

1) оплаты стоимости IшатньD( образовательньD( усJIуг согласно ,Щоговору об оказаrшrи
платньгх образовательньж усJtуг;

2) прохождениrI промежуто.шrой аттестации, проводимой в формах, определённых

3"rебrшм планом и в порядке, установленном IdeHTpoM, по той части программы, которая
была освоена обуlаюIrцамся ранее.

4.З. Лицо, восстанавливающееся в Щентре, пишет Еа имrI Щиректора з{uIвление, в котором
укiltывает притIиýу, по которой он раЕее был отчислен.

4.4, Основанием восстановления в Щентре явJuIется прикtlit Щиректора о восстановлении
обучающегося.

