
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. После издания приказа о переводе с одной формы обучения на 

другую, обучающийся (слушатель) вправе обучаться по соответствующей 

форме. 

 

2. Порядок отчисления обучающихся (слушателей) 

 

3.1. Отчисление обучающихся (слушателей) производится по 

следующим основаниям: 

1) в связи с завершением обучения (после выдачи документа 

установленного образца или справки о прослушанных учебных дисциплинах, 

темах, модулях); 

2) досрочно по основаниям, указанным в п. 3.2 настоящего Положения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося (слушателя); 

2) по инициативе Центра: 

- в случае применения к обучающемуся (слушателю) меры 

дисциплинарного взыскания за невыполнение правил внутреннего 

распорядка, требований охраны труда, пожарной и электробезопасности; 

- в случае установления нарушения порядка приёма, повлёкшего по вине 

обучающегося (слушателя) его незаконное зачисление на обучение; 

- в случае нарушения сроков оплаты стоимости обучения, 

установленных договором. 
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (слушателя) 

и Центра, в том числе в случае ликвидации Центра. 

3.3. Прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося (слушателя), еще не начавшего обучение, не влечёт за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств обучающегося (слушателя) перед Центром. 

3.4.  При отчислении обучающегося (слушателя) за неуспеваемость и по 

другим неуважительным причинам, сумма за неиспользованный срок 

обучения обучающемуся (слушателю) не возвращается. При отчислении 

обучающегося (слушателя) по уважительной причине (болезнь, переезд, 

командировка и т.д.) частичный возврат внесенных средств, за не пройденное 

обучение, производится по согласованию сторон, на основании личного 

заявления обучающегося (слушателя). 

3.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

Приказ директора Центра или уполномоченного им лица об отчислении. 

3.6. Права и обязанности обучающегося (слушателя), предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

АНО ДПО «УКЦТО «Успех», прекращаются с даты его отчисления. 

3.7. Не допускается отчисление обучающегося (слушателя) во время 

болезни. 

 

 



3. Порядок восстановления обучающихся (слушателей) 

 

4.1. Лицо, отчисленное из Центра, по инициативе обучающегося 

(слушателя) до завершения освоения образовательной программы, имеет 

право на восстановление для обучения в течение года после отчисления при 

наличии укомплектованной группы. 

4.2. Основанием для восстановления на обучение является личное 

заявление лица, желающего продолжить обучение, с указанием причин 

отчисления, справка об обучении в Центре и договор на оказание платных 

образовательных услуг с Центром. 

4.3. Восстановление лица, желающего продолжить обучение, может 

быть осуществлено также в период формирования группы для обучения по 

соответствующей образовательной программе и форме обучения. 

4.4. Восстановления лица в состав обучающихся (слушателей) возможно 

при наличии свободных мест в учебной группе. 

4.5. Заявление лица с просьбой о восстановлении рассматривается 

директором Центра. 

4.6. Решение о восстановлении лица принимается директором на 

основании личного заявления обучающегося (слушателя), на основании чего 

издается приказ о восстановлении. 

 

4. Заключительные положения 

 

5.1 Данное Положение и внесение изменений в них утверждается 

приказом директора. Правила размещаются на официальном сайте Центра в 

сети «Интернет». 

  

 

 


