Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии в соответствии с
требованиями:
- Статьи 30 части 2 Федерального Закона «Об образовании в
Российской Федерации» № 273 от 29 декабря 2012 года;
- Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения»,
утвержденным приказом Министерства и образования науки Российской
Федерации от 18 апреля 2013 № 292;
- Устава Общества с ограниченной ответственностью «Профессионал»;
- Положения о структурном подразделении;
и регламентирует порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления слушателя структурного подразделения Общества с
ограниченной ответственностью «Профессионал» учебного центра
«Профессионал» - далее Организация, осуществляющая обучение.
ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА СЛУШАТЕЛЕЙ
Перевод в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, происходит только по инициативе слушателя с его
письменного заявления.
После издания приказа на отчисления, с указанием причины отчисления «перевод в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность», слушатель в 3-хдневный срок получает справку об обучении,
установленного образца,
с указанием наименования образовательной
программы, объема , наименования учебных дисциплин и
ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
Восстановление на обучение слушателя, отчисленного из
Организации, осуществляющей обучение, а также прием для продолжения
обучения слушателя, ранее обучавшегося в другой организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и отчисленного из нее до
завершения освоения образовательной программы производится только по
инициативе слушателя и его письменного заявления.
Восстановление на обучение слушателя, отчисленного из
Организации, осуществляющей обучение, а также прием для продолжения
обучения слушателя, ранее обучавшегося в другой организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и отчисленного из нее до
завершения освоения образовательной программы производится
при
наличии вакантных мест, вне зависимости от причин отчисления и срока
перерыва в учебе.

ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
1. Решение об отчислении слушателя из Организации,
осуществляющей обучение, принимает администрация Организации.
Решение об отчислении слушателя из Организации, осуществляющей
обучение, оформляется приказом генерального директора.
Не допускается отчисление слушателя по инициативе администрации во
время его болезни.
Отчисление слушателя из Организации, осуществляющей обучение,
происходит в случае:
1) успешного освоения им соответствующей образовательной
программы (части образовательной программы (причина отчисления в
приказе - «как успешно сдавший квалификационный экзамен», «успешно
прошедший итоговую аттестацию»);
2) по инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в
случае

перевода
обучающегося
для
продолжения
освоения
образовательной
программы
в
другую
организацию,
осуществляющую образовательную деятельность (причина
отчисления в приказе - «по собственному желанию», «в связи с
переводом
в
другую
организацию,
осуществляющую
образовательную деятельность»);
 по состоянию здоровья;
 в связи с призывом на военную службу;
3) по инициативе организации, осуществляющей обучение:
 в
случае
невыполнения
слкшателем
по
программе
профессионального
обучения
или
дополнительным
образовательным программам обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению
учебного плана (причина отчисления в приказе – за
неуспеваемость», «как не сдавший квалификационный экзамен»,
«как не прошедший итоговую аттестацию»);
 в случае нарушения обучающимся Устава, «Правил внутреннего
порядка для слушателей», Инструкций по охране труда и т.д.
(причина отчисления в приказе - «в связи с нарушением
требований локальных актов»);
 в случае непосещения более 20% учебных занятий теоретического
курса без уважительной причины (причина отчисления в приказе «за непосещение занятий»);
 в
случае
потери
связи слушателя
с Организацией,
осуществляющей обучение (причина отчисления в приказе – «как
не приступившего к занятиям», «в связи с потерей связи с
Организацией, осуществляющей обучение»;

 при получении в период обучения медицинского заключения о
состоянии здоровья слушателя, препятствующего обучению по
образовательным программам (причина отчисления в приказе –
«по состоянию здоровья»;
 в случае невыполнения обучающимся (слушателем) или
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося (слушателя) обязательств по оплате за обучение
(причина отчисления в приказе – «невыполнение обязательств по
оплате за обучение»);
 3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося
(слушателя) или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося(слушателя)
и
образовательной организации, в том числе в случае ликвидации
Организации, осуществляющей обучение; осуждения слушателя к
наказанию,
исключающему
продолжение
обучения,
в
соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу;
смерти слушателя (причина отчисления в приказе – «досрочно, по
обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося
(слушателя)
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося (слушателя) и Организации,
осуществляющей обучение»);
2. После отчисления по причине успешного освоения образовательной
программы
профессиональной
подготовки
слушателю
выдается
свидетельство о профессии водителя установленного образца.
3. После отчисления по причине успешного освоения дополнительной
профессиональной программы слушателю выдается удостоверение о
повышении квалификации, установленного образца.
4. После отчисления по причине успешного освоения дополнительной
общеобразовательной программы обучающемуся выдается свидетельство,
установленного образца.
5. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию, а также лицам,
освоившим часть образовательной программы,
выдается справка об
обучении установленного образца.

