УТВЕРЖДЕНЫ
ДПО «Пуровский учебный центр»
» декабря_________ 2020 г.

перевода, отчисления и восстановления обучающихся
в АНО ДПО «Пуровский учебный центр»
1. Обучающимися АНО ДПО «Пуровский учебный центр» (далее Образовательная организация) являются лица, зачисленные на обучение
приказом директора АНО ДПО «Пуровский учебный центр»
Приказ директора АНО ДПО «Пуровский учебный центр» о приеме на
обучение подписывается на основании договоров Образовательной организации
с обучающимися, составленных с учетом графика обучения (стажировки или
повышения квалификации).
2. На обучение в АНО ДПО «Пуровский учебный центр» по реализуемым
Образовательной организацией образовательным программам принимаются
лица, имеющие образование не ниже среднего общего образования (за
исключением несовершеннолетних обучаемых, принимаемых на обучение по
различным краткосрочным программам, в том числе по дополнительным
программам в области физической культуры и спорта), либо не ниже среднего
профессионального образования или высшего образования - для обучения по
дополнительным профессиональным образовательным программам.
3. Виды и типы образовательных программ, по которым осуществляется
образование (обучение), определяются в соответствии с лицензией на праве
ведения образовательной деятельности Образовательной организацией.
4. Порядок перевода в другую группу в рамках одной специальности
осуществляется по приказу руководителя с учетом целесообразности этого
перевода на основании личного заявления обучающегося, при условии, что он ж
подлежит отчислению из АНО ДПО «Пуровский учебный центр», с внесением
соответствующих изменений в договор об образовании.
5.
Обучающиеся отчисляются из Учреждения:
а) в связи с завершением обучения;
б) досрочно, в следующих случаях:
- по инициативе слушателя или заказчика образовательных услуг, в том числе в
случае перевода слушателя для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
- по инициативе Учебного центра в случае применения к слушателю отчисление
как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения слушателем по
профессиональной
образовательной
программе
обязанностей
по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению
учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в
Учебный центр, повлекшего по вине слушателя его незаконное зачисление в
Учебный центр.
5.1.
За неисполнение или нарушение Устава Учебного центра, правил
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам
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организации и осуществления образовательной деятельности к слушателю могут
быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор,
отчисление из Учебного центра.
5.2. Дисциплинарное взыскание в виде отчисления из Учебного центра
применяется исключительно приказом директора Учебного центра nq
мотивированному представлению заместителя директора по учебной работе.
5.3. Приказ директора о применении дисциплинарного взыскания
объявляется обучающемуся под подпись в течение трех учебных дней со дня его*
издания, не считая времени отсутствия обучающегося в Учебном центре. Если"
слушатель отказывается ознакомиться с указанным приказом под подпись, тс
составляется соответствующий акт.
6.
Восстановление в число обучающихся производится на основании личного
заявления.
6.1. Восстановление на обучение возможно в случае:
- отчисления по уважительной причине;
- предоставления документов, подтверждающих уважительные причины неявки
обучающегося на итоговую аттестацию.
В случае неявки на итоговую аттестацию по уважительной причине
обучающемуся предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию со
следующей группой с учетом наличия вакантных мест по аналогичной
программе в пределах ежегодного календарного учебного графика.
- Восстановление в число обучающегося производится приказом директора
Учебного центра.
- Восстановленному обучающемуся предоставляется право посещения занятий
по пропущенным разделам учебного плана.

