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1. Общие положения

отчисления, восстановления и перевода по программам
профессион€tпьного образования (далее Порядок)
порядок отчисления, восстановления и перевода

дополнительным профессионzLпьным про|раммам в

центре Общества с ограниченноЙ ответственностью

1.1 . Порядок

дополнительного

регламентирует
обуrающихся по
образовательном
(Медэксперт) (далее - Щентр).

1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии с:

- Федеральным законом <Об образовании в Российской Федерации>
от 29 декабря 2012 г. JФ 27З-ФЗ;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 201З г.
Ns 499 кОб утверждении Порядка организации и осуществления
ОбРаЗОвательной деятельности по дополнительным профессионuulьным
программам));

Постановлением Правительства РФ кОб утверждении правил
оказания платных образовательных услуг) от 15.08.201З J\Ъ706 ;

- Уставом;

- иным лок€Lпьными нормативными актами.

001724 от 2б декабря 201б гола

2. Отчисление из числа слушателей



2,1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением

сJryшателя из Щентра:
1) в связи с получением образования (завершением обуrения);

2) досрочно по следующим основаниям:

- по личному заявлению слушателя, в том числе: в случае перевода

слушателя для продолжения освоения образовательной программы в друryю

организацию, осуществляющую образовательную деятельность ;

- истечение срока деЙствия трудового договора по месту работы;

- болезнь слушателя;

- по инициативе Центра, в слу{ае невыполнения им обязанностей по

добросовестному освоению полного объема учебного плана Программы;

- пО обстоятельствам, не зависящим от воли сJIушателя и Щентра, в том

числе в случае ликвидации уrебного центра.

2.2. При досрочном прекращении образовательных отношений по

основаниrIм, указанным в п. 2.L Настоящего Порядка, договор об ок€Lзании

плаtных образовательных услуг расторгается на основании приказа об

отчислениииз Щентра без заявления слушателя

2.3. В случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных

услуг, а также при ненадлежащем исполнении слушателем обязательств,

ук€ванныХ В договоре, соверШениИ слушателеМ деЙствий (бездействия),

приведших к невозможности продолжения образоватеЛЬНЫХ ОТНОШеНИЙ,

договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут

Щентром в одностороннем порядке

2.4. Основанием для прекращения образовательных отношений

является прик€в директора I_{eHTpa об отчислении.

2.5. Права и обязанности слушателя, предусмотренные

законодателъством об образовании и лок€lльными нормативными актами

Щентра, прекращаются с даты его отчисления из Щентра.

2.6.При досрочном прекращении образовательных отношений Щентр в

трёхдневный срок после издания прикzва об отчислении выдаёт лицу,

отчисленному из I-{eHTpa, справку об обуrении.

2.7. Лицо, отчисленное из Щентра по инициативе слушателя до

завершения освоения программы, имеет право на восстановление для

Обl^tения в Щентре по программам дополнительного профессион€Lпьного

образования в течение одного календарного года после отчисления при

условии ре€tлизации даннои программы.

2.8. В случае возникновения желания слушателя не продолжать

обу^rение по программам дополнительного профессионального образования



проводимой в

установленном

поданные документы выдаются по письменному заявлению в течение одного

дня.

3. Восстановление в число слушателей

3.1. Основанием для восстановления на обуrение является личное

заявление лица, желающего продолжить обучение, с указанием причин

отчисления и предъявлением справки об обучении в Щентре
З.2. Восстановление лица, желающего продолжить об1..rение, может

быть осуществлено также в период формирования группы для обучения по

соответствующей программе в этой же форме обучения.

3.3. Лицо, желающее продолжить обучение, имеет право быть

восстановленным при следующих условиях:

- н€Lпичие оплаты стоимости платных образовательных услуг согласно

Щоговору об оказании платных образовательных услуг;

формах,
ЛОКЕLПЬНЫМИ

4.2. Перевод слушателя с обучения по одной образовательной
программе на обучение по иной образовательной программе возможен:

- в период реализации программы;

(учебно-тематического) плана в программах дополнительного образования.

4.3. При рассмотрении заявления слушателя о переводе с обучения по

одной образовательной программе на обучение по иной образовательной

программе работниками Щентра проводится анаJIиз соответствия освоенных

слушателем тем (модулей) и результатов освоения программы требованиям

учебного плана (1чебно-тематического плана) иной образовательной

программы по содержанию и часовому объему.

4.4.При положительном рассмотрении заявления слушателя о переводе

с обучения по одной образовательной программе на обучение по иной

определенных программои, и

актами I-{eHTpa, по освоенной

аттестации,

в порядке,

ранее части

слушателя с обучения по

внутри Щентра производи,гся
одной образовательной

на основании его личного

программы дополнительного профессион€Lпьного образования.

4. Перевод слушателей

4.|. Перевод
программе на другую
заявления.



ОбРазовательной программе со слушателем закJIючается дополнительное
соглашение к договору.

4.5. Решение о переводе с одной формы обуrения на другуо
ОфОрмляется прик€вом директора Щентра на основании личного заявлениrl
сJIушателя с указанием причин перевода.

4.б. ПеРевод об1..rающихся из других образовательных организаций в

Щентр не производится.

5. ЗаключительЕые положения
5.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения

прик€вом директора ООО кМедэксперт).
5.2. Изменения и дополнения в Порядок вносятся прикzвом директора

ООО <<Медэксперт).


