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Настоящий Порядок является локальным нормативным актом и регламентируют прием в
Автономное Некоммерческое Учреждение дополнительного профессионального образования
Учебный Центр «Образование Плюс» (далее — Учреждение), отчисление и восстановление
обучающихся в Учреждение.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящий Порядок разработан на основе действующего законодательства Российской
Федерации и Положения Учреждения.

1.2. При приеме в Образовательное учреждение обеспечивается соблюдение прав граждан в
области образования.

1.3.  Образовательное  учреждение  знакомит  обучающего  с  Положением  Учреждения,
лицензией  на  право  ведения  образовательной  деятельности  и  другими  документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.

1.4.  Образовательное  учреждение  осуществляет  прием на  обучение  только  при  наличии
лицензии на право ведения образовательной деятельности.

1.5.  Обучающиеся  в  праве  ознакомиться  с  учредительными  и  разрешительными
документами Учреждения в АНО ДПО УЦ «Образование Плюс» или на официальном сайте
Учреждения obraz-uc.ru

1.6. Образовательный процесс проводится на платной основе. Плата за обучение вносится
до начала занятий. Размер оплаты, , взимаемой со слушателей, устанавливается Директором в
зависимости  от  количества  образовательных  услуг,  с  учетом  затрат,  связанных  с
организацией,  обеспечением и  совершенствованием учебных процессов  и  инфляционным
ростом цен.

2. ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА.

2.1. Обучающиеся АНО ДПО УЦ «Образование Плюс» вправе приостановить обучение в
связи  с  невозможностью  освоения  программы  обучения  по  медицинским  показаниям,
семейным или иным обстоятельствам, на период времени, не превышающий одного года.

2.2.  Основанием  для  принятия  решения  о  приостановлении  обучения  является  личное
заявление  обучающегося  (далее-заявление),  заключение  врачебной комиссии медицинской
организации, повестка военного комиссариата и (или) иные документы.

2.3.  Решение  о  приостановлении  обучения  принимается  Директором  АНО  ДПО  УЦ
«Образование Плюс» в десятидневный срок со дня получения от обучающегося заявления и
прилагаемых к нему документов (при наличии) и оформляется приказом Директора.

2.4.  Восстановление  обучения  осуществляется  переводом  в  другую  учебную  группу,  на
основании  личного  заявления  обучающегося  о  восстановлении,  приказом  Директора
учебного центра.

3. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

3.1. Обучающиеся отчисляются из Учреждения:

-  по  собственному  желанию  или  требованию  юридического  лица,  направившего
обучающегося на обучение;
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- по состоянию здоровья;

- в связи с призывом на военную службу;

- за невыполнение учебного плана в установленные сроки по неуважительной причине;

-  в  случае  признания  по  решению  суда  виновным  в  совершении  преступления  при
исключении возможности продолжения обучения;

-за невыполнение требований Устава организации, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;

- за порчу имущества Учреждения;

-  в  случае  прекращения  договора  между  Учреждением  и  обучающимся  либо  между
Учреждением и организацией, оплачивающей обучение обучающегося;

- в связи со смертью;

-  по  иным  основаниям,  предусмотренным  Федеральным  законом  «Об  образовании  в
Российской федерации».

3.2. Решение об отчислении обучающегося из Учреждения принимает Директор.

3.3.  При  принятии  решения  об  отчислении  (за  исключением  случая  освоения
образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации) обучающемуся
выдается  академическая  справка  установленного  образца  о  незаконченном  освоении
соответствующей образовательной программы.

4. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ.

Для  восстановления  в  число  слушателей  АНО  ДПО  УЦ  «Образование  Плюс»  после
отчисления  для  продолжения  дальнейшего  обучения  необходимо  подать  заявление  на
восстановление по установленной форме.

Восстановление  осуществляется  на  основании  приказа  директора  АНО  ДПО  УЦ
«Образование Плюс».

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Решение об изменении, дополнении или отмене данного Положения принимает директор
АНО ДПО УЦ «Образование Плюс» в установленном порядке.
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