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1' Фбщие полохсения'

1'1. настоящее поло)кение определяет порядок перевода' о'тчисления и

"'].'^.'''*'' 
-луп:ателей йа о6уление в АЁ0 !(1( <Беле6еевский)' поло)кение

.',?п26отано в соответствии с Фед"р'',",'" "*'ном 
от 29 '12'20|2 года \е 273-

Б11ой 'ор,.','нии 
в Российской Федерации'" Федеральнь|м законом от

::.о7.)ооЁ ш 152_Ф3 (ред. от 27'07 '2014) "0 персональньтх данньтх'"

1.2. [1,ельто !1олоэкения является нормативно_правовое о6еспечение порядка

оформления документов и проведения процедур перевода' отчисления и

восстановления слутпателеи в АЁ0 91(( <Беле6еевский>'

2. отчисление слу|дателеи'

2.1'06разовательнь1е отно1]]ения прекращаются в связи с отчислением

слут|]ателя из уче6ного ком6ината:

1)в связи с получением о6разования (завертпением о6рения);

2]досронно по основаниям, указаннь1м в п' 2'2 настоящего [оложения'

2.2.06разовательнь|е отношения могут 6ьгть прекращень1 досрочно в

следующих слгаях:

1)по инициативе слу1]1ателя, в том числе в слгае перевода слу1]'|ателя для

,р'д''","'"' 
'.воения 

образо"ательной программьт о6рения в другую

'р'"""="ц'', '-уществляющую 
о6разовательную деятельность;

2)по ияициативе 9че6ного ком6ината, в слг{ае применения к слу1пателю

отчисления как мерь| дисцип''1инарного взь|скания' в слг]ае невь]полнения

.'уй^'"''', ,' о6_разовательной программе о6язанностей по до6росовестному

'-,'""'. 
,р''р"ммь! и вьтполнению ре6ного плана' а такя{е в случае

установления нару1шения порядка приёма в !не6ньтй центр' повлёкшего по вине

''у'"'''" 
его незаконное зачисление в }че6ньтй ком6инат;

3)по обстоятельствам, не зависящим от воли слуп':ателя и 9че6ного комбината '

в том числе в случае ликвидации }че6ного ком6ината'

2.3..{осронное прекращение образовательнь|х отношений ло инициативе

;;';;,';"' ". "'""6''' со6ой возникновение каких- ли6о дополн ительнь|х' в

;;-;;;;';;й.'""],*, "о"'*ельств 
слу1]'|ателя перед 9не6ньтм ком6инатом'

2.4.0снованием для прекращения о6разовательньтх отноп-хений является приказ

директора 9не6ного ком6ината о6 отчислении'



всли со слу1пателем заключён договор о6 оказании платнь|х

о6разовательньтх услуг, при досрочном прекращении о6разовательньтх

отно:пений такой договор расторгается на основании приказа о6 отчислении из

9че6ного ком6ината.

.{оговор о6 оказании платньтх о6разовательнь1х услуг мохсет 6ь;ть

расторгнут в одностороннем порядке }небнь:м ком6инатом в слг!ае просрочки

оплать| стоимости платньтх о6разовательнь|х услуг, а такх{е в слг]ае, если

надлежащее исполнение о6язательства по оказанито платньтх о6разовательнь1х

услуг стало невозмо}кнь|м вследствие действий (6ездействия] слушателя'

2.5.11рава и о6язанности слу1пателя, предусмотреннь1е законодательством о6

образовании и локальнь|ми нормативнь|ми актами !че6ного ком6ината'

прекращаются с дать| его отчисления из !че6ного ком6ината'

2.6. }{е допускается отчисление слу:г|ателя во время 6олезни'

3. восстановление в }че6ном ком6инате'

3.1.!ицо, отнисленное из }че6ного ком6ината, по инициативе о6учающегося до
завершения освоения о6разовательной программьт, имеет право на

восстановление для о6у'тения в }не6ном ком6инате в течение пяти лет после

отчисления при наличии укомплектованной группь1 и с сохранением прех(них

услоьий о6уения.

3.2.,{ицо, отнисленное из 9че6ного ком6ината по инициативе 9не6ного

ком6ината, до завер1пения освоения о6разовательной программь1, имеет право

на восстановление в течение одного года при следующих условиях:

1] оплатьг стоимости платньтх о6разовательнь1х услуг согласно договору о6

оказании платньтх о6разовательнь!х услуг;

2)прохохсдения промех<уточной аттестации в той насти профессиональной

программь|, которая 6ьтла освоена слушателем ранее в-соответствии с

|1олоя<ением о6 аттестации слу1пателей 9че6ного комбината'

3.3."|[ицо, восстанавливающееся в 9че6ном комбинате, пи1]'|ет на имя директора
заявление, в котором ука3ь1вает причину, по которой он ранее 6ьтл отнислен'

3.4.Фснованием восстановления в 9не6ньгй центр является приказ директора
}че6ного ком6ината о восстановлении слушателя'

4. [|еревод слу:шателя.

4.1' |1еревод слутпателей с одной программь| профессиональной подготовки на

другую вн}"три уче6ного ком6ината производится с согласия директора
уче6!ого комбината. |'1еревод оформляется на основании заявления слушателя'


