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I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок и основания отчисления и восстановления
обучаемых ЧОУ ДПО УМЦ « Специалист» (далее Порядок) разработан в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом.
1.2. Настоящий порядок регулирует процесс отчисления и восстановления
обучаемых в ЧОУ ДПО УМЦ « Специалист»
1.3. Настоящий Порядок и основания
отчисления и восстановления
обучаемых размещается на официальном сайте ЧОУ ДПО УМЦ « Специалист» в
сети Интернет.
2. Порядок и основания отчисления
2.1.Отчисление обучаемых из ЧОУ ДПО УМЦ « Специалист» оформляется
приказом директора на следующих основаниях:
•
в связи с завершением дополнительного профессионального образования с
выдачей документа установленного образца;
•
в случае установления нарушения порядка приёма в Учреждение,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение;
•
в связи с переводом в другое образовательное учреждение, реализующее
учебные программы дополнительного профессионального образования,
при
наличии справки-подтверждения с нового места учебы;
•
по заявлению обучаемого;
•
по обстоятельствам, не зависящим от воли обучаемого, в том числе в
случае ликвидации учреждения.
2.2. Отчисление из Учреждения оформляется приказом директора.
При отчислении, по требованию обучаемого, Учреждение выдает заявителю
ведомость текущих оценок, которая подписывается директором и заверяется
печатью.
2.3. Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие
на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти
итоговую аттестацию в сроки определяемые порядком проведения итоговой
аттестации с другой группой обучаемых по аналогичной программе.
2.4. По решению директора за неисполнение или нарушение Устава ЧОУ
ДПО УМЦ «Специалист» правил внутреннего распорядка допускается
отчисления обучаемого, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление
обучаемого применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в
Учебно-методическом центре оказывает отрицательное влияние на других
обучаемых, нарушает их права и права работников ЧОУ ДПО УМЦ
«Специалист». Отчисление обучаемого в качестве меры дисциплинарного
взыскания применяется, в соответствии со статьей 43 пунктом 4-8, ФЗ РФ
№273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации».
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2.5.Обучающиеся
могут обжаловать решение ЧОУ ДПО УМЦ
«Специалист» об отчислении, принятое по инициативе Учреждения, в
установленном законом порядке.
3. Порядок и основания восстановления
3.1 Лицо, отчисленное из ЧОУ ДПО УМЦ «Специалист», по инициативе
обучаемого имеет право на восстановление .
3.2. Восстановление обучаемого после отчисления производится на
основании его заявления.
3.3. Восстановление обучаемых производится приказом директора ЧОУ
ДПО УМЦ
«Специалист» с учетом мнения законных представителей
обучающихся (ч.3 ст.30 ФЗ «Об образовании в РФ»).

