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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основания отчисления и восстановления 

  

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», иными федеральными законами и подзаконными актами, Уставом АНО ДПО «Центр-
Безопасность». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и основания отчисления и восстановления обучающихся в 
образовательной организации  АНО ДПО «Центр-Безопасность». (Далее по тексту – Организация). 

1.3. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения конституционных прав 
граждан Российской Федерации на образование и гарантии  общедоступности образования. 

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным Актом, регламентирующим деятельность 
образовательной Организации. 

 

2. Порядок и основания перевода. 

 
2.1.  Перевод в другие  образовательные организации не предусмотрен. 

 

3. Порядок отчисления. 

 
3.1.  Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из Организации, 

осуществляющей образовательную деятельность: 
- в связи с получением образования (завершением обучения); 
- досрочно по основаниям, установленным частью 3.2. настоящей статьи. 

3.2.     Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 
- по инициативе обучающегося; 

- по инициативе Организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае применения к обучающемуся 
отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 
нарушения порядка приема в образовательную Организацию, повлекшего по обучающегося его незаконное зачисление в 
образовательную Организацию; 
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 
действий (бездействия) обучающегося. 

3.3.     Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе     обучающегося не влечет за собой 
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных обязательств указанного обучающегося перед 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 
 3.4.    Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт 

Организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой Организации. 
Если с обучающимся заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 
образовательных отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта, об отчислении 
обучающегося из этой Организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
прекращаются с даты его отчисления из Организации, осуществляющей образовательную деятельность. 



3.5.      При досрочном прекращении образовательных отношений Организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 
обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой Организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 

60 настоящего Федерального закона. 
3.6.      Основания расторжения в одностороннем порядке Организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, указывается в договоре об оказании платных образовательных услуг. 
 3.7.      Отчисление учащихся по инициативе администрации Организации во время их болезни не допускается.  
3.8.       Обучающийся вправе обжаловать решение об отчислении, принятое по инициативе директора 

Организации, в установленном законом порядке. 
 

4. Заключительные положения. 

 
4.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента утверждения положения руководителем организации. 
 
 
 

Директор                                                                                                           В.Н. Крылов 
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