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в АНО <Щекгр изучениJI иносlранных языков)

г. Екатеринбург 14,01.2013г.

В целях приведениJI локальньrх нормативных актов АНО <[{eHTp из)л{ения иностранных

языков>>всоответствиесдействующим
законодательством РФ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлrгь Положение о порядке и основаниrtх отчисления и восстановления обl"rающихся в

АНО <Щентр из)ления иностранньгх языков));

2. Ввести Положение в действие с 14 января 2013 года;

3. Коrrтроль за исполнением настоящего прикiва воUIожить на себя.

Приложение: Положение о порядке и основаниrIх отчисления и восстановления обlr.lающихся в

АНО <Щекгр иqлениJI инострtлнных языков) от 14.01.2013г.
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИЯХ
отчислЕния и восстАновлЕнvIя оБ)rчАющихся

в АНО <<Щентр изучения иностранных языков)

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с пунктом 2 стжьп 30, со статьями
43, 58, 6| и 62 Федерального закона от 29.|2.2012 Ns 21З-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации), а также на основании Устава АНО <I_{eHTp изуrения иностранньIх языков> (лалее -
Организация).

|.2. Настоящий локальный акт реглrlп4ентирует порядок и основания отчисления и
восстановления обуlающихся.

1.3. Перевод обуrаrощихся в другие образовательные rФеждения не предусмотрен.

2. Основания отчисления обучающихся

2.1. Отчисление обуrающихся из Организации допускается в случае:
_ освоения дополнительной образовательной профессиональной програI\4мы целиком или ее

части (завершения обуrения согласно .Щоговору на оказание образовательньIх услуг);
- досрочно по основаниям, установленным пуЕктом 2.2. настоящего Положения.
2.2. .Щосрочное отtмсление обуlающегося из Организации производится по след},ющим

основаниям:
- по инициативе обуrающегося;
- по инициативе Организации, в слу{ае применеЕия к обуrающемуся отчисления как меры

дисциплинарного взыскания;
- по инициативе Организации, если обуrающийся нарушили условия .Щоговора в

отношении сроков оплаты за образовательные услуги;
- по инициативе Организации, в случае установления нарушения порядка зачисления в

Организацию, повлекшего незаконное зачисление обулающегося в Организацию;
_ по обстоятельствЕlNл, не зависящим от воли обучающегося и Организации, в том числе в

сл}п{ае ликвидации организации.
2.3. Отчисление обучающегося из Организации как меры дисциплинарного взыскания

допускается за неоднократное совершение д,rсциплинарных простуIIков: за неисполнение или
нарушение Устава Организации, правил внутреннего распорядка или иных локальных
нормативньгх актов по вопросаI\d организации и осуществления образовательной деятельности.

3. Порядок отчисления обучающихся

3.1. Отчисление обуrшощегося в связи с освоением им дополнительной образовательной
профессиональной прогрЕl]чIмы или ее части (завершение обучения) происходит автоматически и
оформляется приказом Генера_пьного Щиректора Организации.
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з.2. В спrIае досрочного отtмслениЯ Обlпrающегося по его инициативе, отчисление

происходит в следующем порядке:
- обуrающийся подает в Организацию письменное Заявление об отчислении на имя

генерального Директора, а в случае возврата неиспользованньIх денежных средств указывает свои

банковские реквизиты, на которые Оргаrrизация осуществляет перевод денежных сРедсТВ;

- Генеральный Щиректор Организации издает приказ об отчислении обr{ающегося со Дня

подачи им заlIвления и угверждает расчет фактически понесенньж расходов Организации в связи с

реzrлизацией Щоговора на оказание образовательньD( услуг.
з.з. В слr{ае отчисления обуrающегося по инициативе Организации, отчисление

происходит в следующем порядке:
- Организация информирует обучающегося о намерении отчислить его с указанием

причины отчисления,
- решеЕие об отчислении как мера дисциплинарного взыскания принимается Генеральным

.Щиректором Организации ;

- Генеральный директор Организации издает приказ об от.мслении обуrаюЩегОСЯ.

З.4. При досрочном прекратrIении образовательЕьIх отношениЙ отчисленноМУ ЛИЦУ

Организация вьцает справку об обl^rении.

4. Основания и порядок восстановления

4.1. Обучающийся, отtмслившийся из Организации по собственной инициативе, имеет

право на восстановление для обучения В Организации. Щля этого он подает в Организацию
заJIвление на восстановление на имя Генерального .Щиректора.

4.2. Генера_пьньй .Щиректор издает приказ о восстановлении обуrающегося.
4.з. В сл)цае отсутствия свободных мест для продолжения обуrения по данноЙ

образовательной rrрограN,Iме, обучающийся вносится в список ожидания.
4.4. Решение о восстановлении обуlающихся, отчисленньIх за дисциплинарные проступки,

rrринимает Генеральный,Щиректор Организации.


