


Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе слушателя не влечет за
собой  возникновение  каких-либо  дополнительных,  в  том  числе  материальных,  обязательств
указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

Основанием  для  прекращения  образовательных  отношений  является  распорядительный  акт
организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  об  отчислении  слушателя  из  этой
организации. Если с слушателем заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при
досрочном  прекращении  образовательных  отношений  такой  договор  расторгается  на  основании
распорядительного  акта  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  об
отчислении  слушателя  из  этой  организации.  Права  и  обязанности  слушателя,  предусмотренные
законодательством  об  образовании  и  локальными  нормативными  актами  организации,
осуществляющей  образовательную  деятельность,  прекращаются  с  даты  его  отчисления  из
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

При  досрочном  прекращении  образовательных  отношений  организация,  осуществляющая
образовательную  деятельность,  в  трехдневный  срок  после  издания  распорядительного  акта  об
отчислении слушателя выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении.

 4.2. Порядок отчисления слушателей в Учебном центре: отчисление слушателей производится на
основании Приказа директора. Данный приказ издается директором: на основании документов, иных
доказательств, фиксирующих основания для отчисления слушателя, с данным приказом  слушатель
должен  быть  ознакомлен  не  позднее  5  (Пяти)  дней  со  дня  издания.  В  случае  отказа  слушателя
ознакомиться  с  данным  приказом  составляется  соответствующий  акт.  Отказ  слушателя от
ознакомления с приказом об отчислении не является препятствием для отчисления   слушателя из
Учебного центра.

5. Восстановление в число слушателей.
5.1.  Лицо,  отчисленное  из  Учебного  центра,  по  инициативе  слушателя до  завершения  освоения
Образовательной  программы,  имеет  право  на  восстановление  для  обучения  в  Учебном  центре в
течении 5 лет после отчисления из нее при наличиии свободных мест и с  сохранением прежних
условий обучнения, но не ранее учебного периода, в котором указанное лицо было отчислено. 
5.2. Слушатели, отчисленные из  Учебного центра как не прошедшие итоговую аттестацию, имеют
право на повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний не ранее чем через неделю и
не более чем через один  год с момента отчисления. Повторные итоговые аттестационные испытания
назначаются не более двух раз.
5.3. Слушатели,  отчисленные по неуважительной  причине,  могут  быть  восстановлены  в  Учебном
центре в течение одного года с момента отчисления только при наличии вакантных мест и не ранее
следующей  учебной  группы  по  результатам  предварительного  собеседования,  проводимого
комиссией, состав которой утверждается Директором. 


