\

ПОЛОЖЕНИЕ
об отчисления и восстановлении обучающихся АНО ДПО «ИЭСБ»

Москва - 2018

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и правила отчисления и
восстановления Обучающихся, а также оформления прекращения отношений
между образовательным учреждением и обучающимися Автономной
некоммерческой
организации
дополнительного
профессионального
образования «Института электронных систем безопасности» (АНО ДПО
«ИЭСБ»).
1.2. Положение подготовлено в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании»,
Приказом Минобрнауки от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным профессиональным программам", Уставом и локальными
актами АНО ДПО «ИЭСБ».
1.3. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и
соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на
образование.
II. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Обучающийся подлежит отчислению из АНО ДПО «ИЭСБ»:
2.1.1. по уважительным причинам, в том числе:
- по собственному желанию;
- по состоянию здоровья;
- в связи с призывом в Вооруженные Силы;
2.1.2. по неуважительным причинам, в том числе:
за
невыполнение
учебного
плана
или
получение
неудовлетворительной оценки на итоговой аттестации;
- за утрату связи с АНО ДПО «ИЭСБ»;
- пропуск более 25% занятий;
- за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом АНО ДПО
«ИЭСБ», и правил внутреннего распорядка;
- причинение материального и морального ущерба обучающимся и
нарушение финансовых обязательств обучающимся.
2.1.3. в связи успешным завершением обучения обучающегося и
прохождения им итоговой аттестации.
2.1.4. в связи со смертью слушателя;
2.1.5. в связи с расторжением договора на обучение;
2.1.6. в иных случаях, установленных законодательством Российской
Федерации.
2.2. Отчисление обучающегося оформляется приказом Ректора АНО
ДПО «ИЭСБ».
3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
3.1. Обучающийся имеет право на восстановление в АНО ДПО «ИЭСБ»
для продолжения обучения в течение 1 (одного) года после отчисления по
уважительной причине (пункт 2.1.1.) и при соблюдении следующих условий:
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- наличия вакантных мест в группе;
- отсутствие разницы в содержании учебных планов.
3.2. При восстановлении обучающиеся, по которому имелась
задолженность по оплате за обучения на момент отчисления, организация,
направляющая его на обучение, при восстановлении должна компенсировать
эту задолженность.
3.3. Восстановление обучающегося производится на основании
заявления обучающегося и приказа Ректора АНО ДПО «ИЭСБ».
4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ОТЧИСЛЕНИИ И
ВОССТАНОВЛЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1. При отчислении или восстановлении по собственному желанию
слушатель пишет заявление на имя ректора АНО ДПО «ИЭСБ». На основании
поступившего заявления подготавливается приказ об отчислении.
4.2. Все документы, являющиеся основанием для отчисления, хранятся
в личном деле обучающегося как документы строгой отчётности.
4.3. При отчислении по другим уважительным причинам обучающийся
должен к заявлению приложить документ, подтверждающий причину
отчисления (заключение медико-социальной комиссии о невозможности
продолжения обучения, копию повестки о явке в военный комиссариат на
мероприятия, связанные с призывом на военную службу). При наличии
документов,
подтверждающих
уважительную
причину
отчисления,
оформляется приказа об отчислении слушателя по состоянию здоровья или в
связи с призывом в Вооруженные Силы.
4.4. При отчислении слушателя за невыполнение учебного плана или
получение неудовлетворительной оценки на итоговой аттестации руководитель
АНО ДПО «ИЭСБ» готовит мотивированное представление об отчислении
слушателя с указанием причины отчисления. Основанием для отчисления
слушателя из АНО ДПО «ИЭСБ» за невыполнение учебного плана или
получение неудовлетворительной оценки на итоговой аттестации является
наличие у него академических задолженностей по дисциплинам или видам
работ, предусмотренных учебным планом и графиком учебного процесса
направления подготовки (специальности), если:
4.4.1. обучающийся в период, установленный учебным планом, не сдал
три и более зачета и (или) экзамена;
4.4.2. обучающийся не ликвидировал академические задолженности по
экзаменам, зачетам и курсовым работам в сроки, установленные Ректором (для
слушателей, обучающихся по заочной форме – если слушатель не
ликвидировал задолженности до 1 октября следующего учебного года);
4.4.3. обучающийся не выполнил без уважительных причин программу
практики или получил неудовлетворительную оценку при защите отчета по
практике;
4.4.4. обучающийся не выполнил или не защитил в установленные
сроки без уважительных причин выпускную квалификационную работу;
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4.5. Отчисление обучающегося за утрату связи с АНО ДПО «ИЭСБ»
производится в случае отсутствия слушателя на занятиях в течение одной
недели по неуважительной причине (для очной формы обучения). Для
обучающихся по заочной, очно-заочной форме, количество пропущенных
занятий без уважительной причины не может превышать 88 часов в учебном
году. Факт утраты у обучающегося связи с АНО ДПО «ИЭСБ» устанавливается
на основе анализа групповых журналов учебных занятий слушателей или
докладной записки куратора группы. В случае невозможности посещать
занятия обучающийся обязан предупредить письменно или по электронной
почте о причине пропуска, предоставив документы, подтверждающие
уважительную причину отсутствия на занятиях.
4.6. Отчисление обучающегося за невыполнение учебного плана или
получение неудовлетворительной оценки на итоговой аттестации и за утрату
связи с АНО ДПО «ИЭСБ» производится в следующем порядке. При
выявлении указанных выше фактов куратор группы запрашивает от
обучающегося письменное объяснение. Отказ слушателя от письменного
объяснения не является поводом для прекращения процедуры отчисления. В
этом случае составляется акт об отказе от письменного объяснения.
4.7. В случае если обучающийся отсутствует на занятиях по
неустановленным причинам, менеджер по работе с клиентами направляет
отсутствующему запрос обучающемуся по электронной почте или запрос
руководителю, который отправил обучающегося на обучение. Если в
установленные в запросе сроки слушатель объяснения не представит, то Ректор
готовит мотивированное представление об отчислении слушателя с указанием
причины отчисления.
4.8. Основаниями для отчисления обучающегося из АНО ДПО «ИЭСБ»
за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом АНО ДПО «ИЭСБ»,
правилами внутреннего распорядка, договором на оказание платных
образовательных услуг, является грубое или систематическое нарушение
указанных в этих локальных нормативных актах и договоре обязанностей,
которые должны соблюдать все обучающиеся АНО ДПО «ИЭСБ».
4.9. К грубым нарушениям правил внутреннего распорядка относятся:
4.9.1. оскорбительные действия в отношении работников АНО ДПО
«ИЭСБ»;
4.9.2. появление в АНО ДПО «ИЭСБ» в нетрезвом виде или в
состоянии наркотического опьянения;
4.9.3. распитие спиртных напитков на территории АНО ДПО «ИЭСБ».
4.10. Систематическим считается нарушение обязанностей, если к
слушателям ранее в течение одного учебного года применялись меры
дисциплинарного воздействия по этому же основанию.
4.11.
Отчисление
слушателя
за
нарушение
обязанностей,
предусмотренных Уставом АНО ДПО ИЭСБ», правилами внутреннего
распорядка, договором на оказание платных образовательных услуг,
осуществляется в следующем порядке: лицо, обнаружившее проступок, подаёт
Ректору записку или заявление на имя Ректора с описанием обстоятельств

5

проступка, совершенного слушателем, и просьбой принять меры. На
основании, представленных документов, готовится приказ об отчислении за
неисполнение обязанностей, предусмотренных Уставом АНО ДПО «ИЭСБ»,
договором на оказание платных образовательных услуг, нарушение правил
внутреннего распорядка с письменным уведомлением слушателя об
отчислении.
4.12. Отчисление осуществляется не позднее чем через один месяц со
дня обнаружения проступка и не позднее чем через шесть месяцев со дня его
совершения, не считая времени болезни слушателя. Не допускается отчисление
слушателей во время их болезни.
4.13. Отчисление слушателей за нарушение правил внутреннего
распорядка производится решению Ректора АНО ДПО «ИЭСБ».
4.14. Отчисление в связи с окончанием АНО ДПО «ИЭСБ»
производится на основании протокола решения аттестационной комиссии
после прохождения итоговой аттестации обучающегося.
4.15. Отчисление в связи со смертью обучающегося производится по
представлению Ректора на основании копии свидетельства о смерти
обучающегося, выданного органом записи актов гражданского состояния,
которым произведена государственная регистрация смерти обучающегося.
4.16. Отчисление слушателя в связи с расторжением договора на
обучение производится во всех случаях расторжения договора на оказание
платных образовательных услуг. Отчисление по этому основанию
производится по представлению Ректора на основании поступивших к нему
сведений о причинах расторжения договора на обучение (инициатива
слушателя, инициатива АНО ДПО «ИЭСБ», соглашение сторон договора на
обучение о его расторжении, иные основания предусмотренные
законодательством РФ и договором на обучение).
5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТОНОВЛЕНИЯ И
ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ АНО ДПО «ИЭСБ» И
ОБУЧАЮЩИМИСЯ.

5.1. Основанием возникновения, приостановления и прекращения
образовательных отношений является приказ Ректора АНО ДПО «ИЭСБ».
5.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или)
юридических лиц изданию приказа о зачислении лица на обучение в Учебном
центре предшествует заключение договора на оказание платных
образовательных услуг в сфере профессионального образования.
5.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством и локальными нормативными актами АНО ДПО «ИЭСБ»,
возникают у лица, зачисленного на обучение, с даты, указанной в приказе
Ректора АНО ДПО «ИЭСБ» о зачислении лица на обучение или в договоре на
оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального
образования.
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5.4. Договор на оказание платных образовательных услуг в сфере
профессионального образования заключается в простой письменной форме
между:
1) АНО ДПО «ИЭСБ» и лицом, зачисляемым на обучение.
2) АНО ДПО «ИЭСБ», лицом, зачисляемым на обучение, и физическим
или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого
на обучение.
5.5. В договоре на оказание платных образовательных услуг в сфере
профессионального
образования
должны
быть
указаны
основные
характеристики образования.
5.6. В договоре на оказание платных образовательных услуг в сфере
профессионального образования, заключаемом при зачислении на обучение за
счет средств физического и (или) юридического лица, указываются полная
стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение
стоимости платных образовательных услуг после заключения такого договора
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
5.7. Сведения, указанные в договоре на оказание платных
образовательных услуг в сфере профессионального образования, должны
соответствовать информации, размещенной на официальном сайте
образовательной организации в сети "Интернет" на дату заключения договора.
5.8. Договор на оказание платных образовательных услуг в сфере
профессионального образования не может содержать условия, которые
ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования
определенных уровня и направленности и подавших заявления о зачислении на
обучение (далее - поступающие), и обучающихся (слушателей) или снижают
уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями,
установленными законодательством об образовании. Если условия,
ограничивающие права поступающих и обучающихся (слушателей) или
снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие
условия не подлежат применению.
5.9. Наряду с установленными ст.61 Федерального закона №273-ФЗ от
29.12.2012г основаниями прекращения образовательных отношений по
инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность,
договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в
одностороннем порядке Учебным центром в случае просрочки оплаты
стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее
исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало
невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося.
5.10. Основания расторжения в одностороннем порядке организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, договора об оказании
платных образовательных услуг указываются в договоре.

7

5.11. Образовательные отношения могут быть изменены как по
инициативе обучающегося по его заявлению в письменной форме, так и по
инициативе АНО ДПО «ИЭСБ».

