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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение приема, отчисления и восстановления 
обучающихся (далее -Порядок) разработан в соответствии с частью 2 статьи 

30 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее -Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

1.2. Настоящий Положение регулирует режим прекращения 
образовательных отношений с обучающимися (на основании Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

1.3.Настоящий Порядок распространяется на АНО ДПО «Эксперт» (далее - 
Центр). 

 

2. Прием слушателей в Центр 

 

2.1.Прием слушателей в Центр на обучение осуществляется в течении всего 

года и на основании письменных заявок (гарантийных писем) от 
руководителей организаций, направляющих своих сотрудников на 

обучение или на основании личного заявления, заявления и заявки могут 
поступать в электронном виде. 

2.2. Прием обучающихся в Центр не зависит от пола, расы, 
национальности, происхождения. 

2.3. Центр обязан ознакомить слушателя с Лицензией на право ведения 
обучающей деятельности, Правилами внутреннего распорядка для 
слушателей центра, Образцом договора на оказание образовательных услуг . 

2.4. При приеме на обучение слушатель предоставляет: 

    - сведения о документе, удостоверяющего его личность, гражданство 
(паспорт или свидетельство о рождении); 
 

    - сведения об образовании или о получающем образовании. 

2.5.Оплата производится путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет АНО ДПО «Эксперт». 

3. Зачисление 

3.1. Зачисление проводится после оплаты обучения согласно условиям 
договора. 

3.2. При зачислении издается приказ о зачислении лиц (с по фамильным 
перечнем указанных лиц). Внесение изменений в приказ о зачислении 

невозможно. 
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4. Порядок и основания отчисления обучающихся 

Слушатель может быть отчислен из Центра: 

4.1.В связи с окончанием курса (завершением обучения). 

4.2.По инициативе слушателя. 

  4.3.По инициативе Центра: 

  4.3.1.В случае применения к слушателю отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания. 
 

   4.3.2.По обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя, в том числе в 
случае ликвидации Центра. 

  4.3.3.Применение отчисления как меры дисциплинарного взыскания 
допускается к слушателю, за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков. 

  4.3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
Приказ об отчислении слушателя. Права и обязанности слушателя, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами Центра, прекращаются с даты его отчисления. 

 4.3.5. С момента отчисления обучающегося Договор на оказание 
образовательных услуг утрачивает силу. 
 

5.Порядок восстановления слушателей 

5.1 Лицо, отчисленное из Центра, по инициативе слушателя до завершения 
освоения программы, имеет право на восстановление для обучения в центре.  

5.2 При восстановлении сохраняются прежние условия обучения. 

5.3 При приеме документов, для восстановления обучающегося необходимо 
предоставить: 

5.3.1заявление в свободной форме на имя Директора Центра. 

5.3.2 квитанцию об оплате задолженности (если была задолженность);  

5.3.3 копию паспорта. 

   5.4 Восстановление слушателя производится приказом Директора Центра. 

6.Защита прав обучающихся 

6.1.В целях защиты своих прав слушателей вправе: 
 

6.1.1.Направлять директору Центра обращения о нарушении и (или) ущемлении 

ее работниками прав, свобод и социальных гарантий слушателей. 

 

 




