


образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приёма в 

Учебный центр, повлёкшего по вине слушателя его незаконное зачисление; 
 

3) по обстоятельствам , не зависящим от воли слушателя и Учебного центра, в том числе в 

случае ликвидации Учебного центра. 

 
2.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе слушателя не 

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

обязательств слушателя перед Учебным центром. 
 
2.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Учебного центра об отчислении. Если со слушателем заключён договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа об отчислении из Учебного 

центра. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в 

одностороннем порядке Учебным центром в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по 

оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) слушателя. 
 
2.5. Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учебного центра, прекращаются с даты 

его отчисления. 
 
2.6. Не допускается отчисление слушателя во время болезни. 
 
2.7. Слушателю, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также слушателю, освоившему часть 

образовательной программы и (или) отчисленному из Учебного центра, выдается справка 

об обучении или о периоде обучения. 

2. Восстановление в Учебном центре 
 

2.1. Лицо, отчисленное из Учебного центра, по инициативе обучающегося до завершения 

освоения образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в 

Учебном центре в течение одного года после отчисления при наличии укомплектованной 

группы и с сохранением прежних условий обучения. 
 
2.2. Лицо, отчисленное по инициативе Учебного центра, до завершения освоения 

образовательной программы, имеет право на восстановление в течение одного года при 

следующих условиях: 
 
1) оплаты стоимости платных образовательных услуг согласно Договору об оказании 

платных образовательных услуг; 
2) прохождения промежуточной аттестации в той части образовательной программы, 

которая была освоена слушателем ранее. 
 
2.3. Лицо, которое хочет восстановиться в Учебный центр, пишет на имя руководителя 

заявление, в котором указывает причину, по которой он ранее был отчислен. 
 
3.4.Основанием восстановления является приказ руководителя Учебного центра о 



восстановлении слушателя. 

3. Перевод слушателя. 

 
3.1. Перевод слушателей с одной образовательной программы на другую внутри 

Учебного центра производится с согласия руководителя. Перевод оформляется на 

основании заявления слушателя. 
 
3.2. Издается приказ о переводе слушателя с формулировкой: "Переведен с ... обучения 

по программе ... на... обучение по программе...". В приказе о переводе также может 

содержаться запись об утверждении индивидуального плана обучения слушателя. 
 
3.3. За перевод с одной образовательной программы на другую внутри Учебного центра 

плата не взимается, но оплачивается разница в стоимости обучения. 

5. Заключительные положения 

5.1. Положение подлежит уточнению по мере внесения изменений в федеральные, 

региональные, муниципальные правовые акты. 
 
5.2. Изменения в Положение утверждаются руководителем Учебного центра. 

  

 

 


