


 в случае невыполнения обучающимся условий заключенного договора об оказании 

платных образовательных услуг, в  том числе нарушения условий оплаты обучения 

2.5. Отчисление обучающихся по инициативе учреждения производится по представлению 

преподавателей. Не допускается отчисление обучающихся по инициативе учреждения во 

время их болезни. 

2.6. Досрочное отчисление по обстоятельствам, не зависящим от воли  обучающегося и 

учреждения, может быть произведено:  

 в случае ликвидации учреждения;  

 в случае смерти обучающихся; 

 в других случаях. 

2.7. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающихся не 

влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного слушателя перед учреждением.   

2.8. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учреждения 

производится без возврата платы за обучение. 

2.9. При досрочном прекращении образовательных отношений договор об оказании платных 

образовательных услуг расторгается на основании приказа директора учреждения об 

отчислении слушателя  из учреждения.  

2.10. При досрочном прекращении образовательных отношений учреждение в трехдневный 

срок после издания приказа об отчислении обучающего ся выдает ему справку об обучении в 

соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации".         
 

3. Порядок восстановления 
 

3.1. Лицо, отчисленное из учреждения по собственной инициативе до завершения  освоения 

образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в ЧПОУ 

«Выстрел» по той же образовательной программе в течение пяти лет после отчисления. 

3.2. Основанием для восстановления на обучение является личное заявление лица, 

желающего продолжить обучение. 

3.3. Восстановление лиц, не имеющих академической задолженности, производится по 

результатам собеседования. 

3.4. После положительного решения директора издается приказ о восстановлении слушателя. 

3.5. Лицо, отчисленное по инициативе из учреждения (наличие академической или 

финансовой задолженности, применение отчисления как меры дисциплинарного характера и 

т. д.) может быть восстановлено в ЧПОУ  «Выстрел» при следующих условиях:  

- обязательное погашение задолженности за обучение в полном объеме;  

- предоставление на имя директора заявления от лица, желающего восстановиться в 

образовательном учреждении и продолжить обучение;  

- предоставление академической справки.  

3.6. В случае принятия директором положительного решения о восстановлении лица для 

дальнейшего обучения издается приказ о восстановлении.  

3.7. В случаях принятия директором отрицательного решения о восстановлении лица для 

дальнейшего обучения, лицо в письменном виде извещается о причинах несогласия на 

восстановление. Если причиной отчисления явилась просрочка оплаты стоимости платных 

образовательных услуг и на момент подачи заявления о восстановлении задолженность не 

погашена, лицу выдается отказ в восстановлении для продолжения обучения с указанием 

названной причины. 

  

 

 



4.  Порядок перевода 
 

4.1.  Перевод обучающихся осуществляется в следующих случаях: 

 прием на обучение в ЧПОУ «Выстрел» в порядке перевода из другой образовательной 

организации;  

 отчисление из ЧПОУ «Выстрел» в связи с переводом в другую образовательную 

организацию. 

4.2. Перевод обучающихся  из одной  образовательной организации в другую  производится 

с согласия директоров обеих образовательных организаций. 

4.3. При переводе обучающийся отчисляется в связи с переводом из исходного 

образовательного учреждения и принимается (зачисляется) в порядке перевода в 

принимающее образовательное учреждение.  

4.4. Перевод в ЧПОУ «Выстрел» возможен при наличии у исходного образовательного 

учреждения (из которого переводится обучающийся) лицензии по образовательным 

программам, реализуемым в ЧПОУ «Выстрел». 

4.5. Перевод обучающегося осуществляется по его желанию в соответствии с итогами 

прохождения аттестации, которая может проводиться в форме собеседования или иной 

форме, определяемой ЧПОУ «Выстрел». Для прохождения аттестации обучающийся 

представляет в образовательную организацию личное заявление о приеме в порядке 

перевода, к которому прилагается справка, заверенная исходным образовательным 

учреждением. В заявлении указывается образовательная программа, которую желает освоить 

обучающийся.  

4.5. При положительном решении вопроса директором ЧПОУ «Выстрел» кандидату 

выдается справка, в которой содержится перечень документов, необходимых для зачисления.  

4.6. Зачисление обучающегося в порядке перевода оформляется приказом директора.  

4.7. В Образовательной организации формируется и ставится на учет личное дело 

обучающегося, в которое заносится заявление о приеме в порядке перевода, академическая 

справка и выписка из приказа о зачислении в порядке перевода.  

4.8. При отчислении обучающегося из ЧПОУ  «Выстрел» в связи с переводом обучающийся 

предоставляет следующие документы:  

- справку установленного образца о положительном решении принимающей 

образовательной организацией вопроса о переводе;  

- личное заявление об отчислении в связи с переводом и о необходимости выдачи ему 

академической справки;  

4.9. На основании предоставленных документов в течение 10 дней со дня подачи заявления 

издается приказ об отчислении обучающегося в связи с переводом. При этом обучающемуся 

выдается  справка установленного образца  

4.10. В личном деле обучающегося остается выписка из приказа об отчислении в связи с 

переводом.  

 




