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ПoPЯДoкГlЕPввo.цA'oTЧисЛЕtlи oБУЧAюrЦиХCЯABToнoМнoй
rшкoММЕPЧЕскoЙ oPгAI.IИзАЦИиДoПoЛllИTl]ЛЬнoГo
ПPoФЕссиollAЛЬItoГo

oБPAЗOBAHиЯ ( Aкa,lс}tияcТи'rlя
ЛoдиуNI)

i. oбщие пo'lontсния
1,1' l{aстoЯщий лoка]1ьньlйнopМaтивный пpa.вoвoй aкт * Пopядoк и oсIloBaflиЯ
пеpeвo]]a' o'гчисJteIJияи вoсcтаIloвЛения oбyчaloщихся АlToнaN!нoii ]]rкol1\{еpчеcкoй
oрfаIlизaЦииДoпojli]иTеЛьнofo
l]рoфессиoнaпЬнoгоoбyчеtlия ( Aкaдеrlия стиiя lloдиуi\'o)
(лaпeе- Пoрядoк и Унpеждениe)
с тpeбoвaниями
рaзpaбoтariв оooтвeтствI,lи
Федеpaънoгoзaкor,raoт29дeкaбpя20|2гoдаNoJ7j-ФЗ,06oбрaзoвurзиивPoсcийскoй
Фeдеpaции>,прикaзa MиEистepствa oбразoвaljиЯи нaуtсиPoссийскoй Фе.цеpaции
oт 01
иroлЯ 20]з гoдa Лa Zl99 (o6 yтвеpждexии пopядкa и opгai]изaЦI,lи
дея'геЛьl]oс'l.и
пo
дoпoЛт]итeльньlM
пpoфеоcиoнальrlьIМ
прoгрaMмaМ).пpикaзa Миниcтepcтва обpaзoвагlия
и xayки Poссийскoй Фeдeрaцтilrот 15 мaртa 2013 г, N! l85 (oб yтвфIiдсIJии Пoрядка
пpиМенellия к oбyчаlощцМся |1 c||ят|4я с oбyчaющихсЯ Меp
l{исциnЛиI]aрrioгo
взЬlскt11{и,1).Ус'Iaвa Учpeжде1lия'

1,2' цeлью Пopядкa являeтся peглa]\'tе!tтиpoвaние пopЯ]]кa nPoвrдeниЯ
Ilеpeвoдa' oтчисления и вocстaЕoвлеI]иЯ oбylaюцихся Уvреждения'

прoцедур

2' Пopядoк и ooнoвaпия пeрeBo]]aoбучa!]!]efoсЯ
2'1.
Пepевoд oбyЧаюцихсЯ c oдijoй прoгрaNIп''ь1
aа дpyгyro Bнyтpи Уlреждеlrия 1дaпее
Пepевoд) прoизвoдится нa oqЦoваI]ии личltoIo зaявлеllия oбучaющегoся.
2'2'
ГIеprвoдвoзNloжеlr:
2.2.l . в пеpиoд изу.lеl1ия ввoдIjьlx 'гс\'!oбpaзoвaтеЛЬнoй лрoгрaN{Мьl;
2'2'2. \pЙ н&циЧии чaстичl;oгo .cool.ветсТвиЯ coдeржaния
плaЕировaния и oбъeма
oбpaзoвaтельньlх прoГрaMNf.
2,з'
в слуЧaе перeвoдa tro п, 2.2'1 Пopядкa oбуuающийся и Учре}!цение,
пo
oбoюдJioМy сoгrlaсию! вIloояl. изМетleнил в
oб
oкaзaнии плaтньrх
.цoroвoр
oбpaзoвaтельныx услyг (дaпeе .
!oгoвop), ."*u.,.,".,no,й с oбучаюlциMcя. в чaсти
изМeнеЕия flaзвaIJия oбpазoвaтe"пьнoйпрoгpaмМьI' ее oбъeмa (кoлинеoтвa
чaсoв]. сpoкoв
oкaзaция услyI и их oп-тa].ъ].
2,4'
B cлyчae пеprводa лo Ll, 2.2.2 ГlopЯдкa пpoвoдитoЯ
1&пиз 0ooТвстствия
oовoеHt]ьrх oбyчaloц]иМсЯ теМ (пo дoкyМeнтaМ
yчетa pезyльтaтoв oсsooния
oбyчaloщI'lмся oбpaзoватeльньlx пpoгрaмм), тpeбoваljияМ
щeбtroгo nланa дрyгoи
oбр.LзOватeльнoйпрoгPaМмьl пo сoдeр!(аl'иto и oбъeму в laсах,
llo pезy.цьтaтaN! этoгo aнar]изa в
Дoгo]roр' зaклroчeнrtьlй с oбучaюlциl]ся, Bнocятся
из\{еEeпи' в части lJaзваIJияoбрaзоBaтeльнoй l1рoгpa\lмьl' ee oбъеМa (кoличeствa
чaоoв).
0рoкoв oкaзаEия усnуг и их oп]'lаты'

2,5, Pеrпeние o пeрeвo,цес oДнoй фopмь] oбyчения Ea дpylyЮ llриниNlaеtся
директopoN{Унрея1деlrиянa oснoвaнии личrtoгo заявлollиЯoбvчaloщегocя с ук.BaниеNI
lrр1iчинпеpeводa.
З. llopядoк и oонoвaния oтчI.lсJ.reнияoбyчaюlцегoся
3.1. o6paзовa'l'eльньie oтнoшlеIlия llpскрarцaroтся в связи с oтqислеllиеМ oбучaroщeгoсЯ
из УчpеждеЕия:
2
з,1.l в cBязи с завepшенисМoбучения!
].1 .2 пo инициaтивr oбyчaroщrгoся;
з' ],i пo иL|ициа,l.ивr
Учpeяrденияl
з,l,,1 пo oбстоятeльс'гвa\{!I]e зaBислщиi\'loт oбvчaюЦегoся ]r Учреждсlli]я (фoрс-MоI(op].
з,2,
oсlroванием д-пя oтчисленl,я lto п. 3.l.1 явJшrтся прикaз дирeктopa oрraIJизацIlи
o завepпreнии oбyчения ]1o oбрaзoвaте-lьнoii пpofрaNlме и
рoзультaтilх итoгoвoй
arтестaции oбучaloЦихсЯ'
У.тpеxдeпие в тpeхдт{eввый срoк пoоjle издаilllя tlрикaза oб oтчислеt1ии oб) чaющеl.сrся ts
cвЯзи с зaBершleвиеNl oбуЧeLIия вьЦaф обyчaющeМyся дoкvМiэllт ! пoдIвeр)кдa'oпIий
пoлучеltие квaпификaции пo прoфrссии paбoчегo. ,цoляiнoсти слухаlцего и Jlрliсвoeпие
l(Baпифи(aциoiJl]ol.o paзрядa пo
pезуЛьтaтaNt rrрoфеоcиoнaпьнoгo oбvЧеЦия (
iloдтверждaeтсЯ овидeте]]ьствoN!o прoфeссии рабoчeгo! дoDIс]oсти сjlyжaщelo).
з,з oснoвaниe,l"rд-lя (lтвиcлеГ]ияпo 11.3. l .2 являeтcя -.rичнoезaяв'цениe oбyчaюц{еГoсЯ
j } { а i а н , . ] e |\ 4p и ч и ' ' Ь п р e к р . ц с l и я o 6 J Ч е |и n
Дoсрoчнoe tlрекрaЦeние oбрaзoвaтельttьIх oттloшeвий пo инициaтиве oбyчaющeгoся нe
вJ1eчeтзa сoбoй вoзникI]oвeния ltаких-либo дoпonЕитeльнЬlх. в тoМ числе М?r[еpиaлЬньгх
oбязaтельc,Irroбучaющегoся l.lеpед Учpе)t!]ениеM'
j,4.
oснoвaltием ]]]1я
oтчислсЕия пo п' з'1'з яBлЯ1отсЯ:
З.4.l' гrpипtенelие к oбучaюrцемусЯ отLlиcneдиЯ кaк N]eры ]lисциллиIJaрнolo взьlсrtания в
случае гpyбol.o или lleoдIjoкрaтнoгo нaруlreния lIрaвил внyТpентlегo
рaспoрЯдкa. Устaвa
Учpe,(детJия. a тaк)кe дрvIих лoкl!.IЬньIх aктoв Учрeждellия;
3,42. вeвьrполнerlия oбучaющимся oбязаitfloстсii пo дoбpoсoBестнoмy oсвoеltиlo
прoгpaмN]ьl и вьllюлIjeниlo yчебнolo пЛaяa;
З'4.3 шaруrпеrtиеус'пoBий lцoГoвopa в чaс,Iи oплaтьI стlJиNloс'r'иoбYчrэr]ия'

3'5.
oтчис'цение, кaк мерa дисциплинapltoгo взьlскaЕия. tuorкет бьtть lLриI1еt1еl]oк
oбyчаюLцeМусЯ нe пoзднee oднdгo \'tесяцa пoоjte oбнapyж.эЕия пoруrления' oт
oбyчaюп{eгoся дoл)](llo бь1Iь затребoвa.нo oбъяснellиe в письN'Ieнвoй
фoрме. Uткaз oт
дaчи oбъяс]]ений не Mo)iie] бьIть пpеIlя.гствиeм к oтчиcjleник),
з'6.
lle дoпyскae.rcЯ oтriиcrlение oбvчaющихоя 11oинициaтивe Увpeхдения вo вpемя
t]х бoЛезни, с)тсyтс'IBияпo yва'(Llтejrьfloй причинe,
з,'7,
l{ oбстoятeльствaм, r]е зaвисяUдиМ 01 вoЛи oбучaiоцеt.oся и Учpс)кдениЯ
lll'
]']'4).oтнoся,lся:
'
лttквl]дaция Уlperrtдения:
приoстalloвлеllllе дeйcтвия иЛи aнн)ltrtрOваLlие
лицетlзии IJa oбраj]oвaтeЛьтlro дeЯтсЛЬIJoс'rЬ.вьlд.lJIтloйУЧpе'(детlия;
пригoвoр сyдa o приМенсни1'1 к oб}alaioщеМyся l!lеpь] нaкaзaния] связcннoй с
ли!reниеМ свoбoдьI;
с\{ертьoбучaюцеГoся.
з,8,
ПрaBa и oбЯзartнoсти oбyЧaв]цeгoся
и Уч]]e)t{деt]иЯ, прeдусMo'lреxньlе

дeйствyк)ЦиМ зaкoнoдaтеJtьствoNIи лoкaqЬltьrN1и ljopNtaтивньrllи aI(тaMи opгariизации,
Ilpекpalдfuoтcя с ]]aтьl oтчислeния oбyчaloЦe.oсЯ из l..ipeя{дertия,

з.9.
oбpaзoвaтe-rьньre oтнoц]eния пpeкращaютсЯ oтчиcлeниeM oбy.laiощегoся в
сn)чae устaнoвne}Iиянaр!шеllпя пopяд}ia приeNtaв Унреждeниe, пoв-.Iекпleeпo винe
oo}'чaroщегoсяегo lteзaкoн11oе
зaчислетlиeв Учpе)iiдeниe,
j'10, пpи. дoсpoчlloм прекpaщенl{и
oбpaзoвателЬньlx o,1.IloцlенийУзреlкдсние в
трeхдI]eвтJьlЙ
сpoк lloслe издaния ttpикaзaoб oтчислe!Itи вЬIДaе1]IиЦy!oтrlиcлeннoмYиз
УчрeхдеIrия, cпpaвку об oбyчеtlии в сooтве.lсTвиис Чaстью 12 сгaтьи 60 Фeдepальijoгo
зa(oнa oт 29 дeкaбря2012 loдa N! 273.Фз (oб oбpaзoвaниив Poccийскoй ФедеDaции).
4. Пoрядoк вocотaнoвлснияна oбlлleЕиe
4'1' Лицo, oтчис]lенноe из УчреiкдeниЯ пo t.oбствешloму )l(слaниIoДо заtsеpшения
oсвoения oбpaзoвaтельfloйпporpaМмьIjиМеeт прaвo IJaвoсcтaнoвлeЕие]aпЯoбyчellиЯ в
тeчeние гoДa пoслe oтчиcлeния пpи i]aпичиlI yкoмr]лeктoвaнlloй гpyппы и пpи
сoхрaтJоIiиипрe)i{нихyслoвий oбучениЯ.
4,2' oсfioвaflиеv дJ1я вoсстaнoв-qения нa oбучeниe ЯвляетcЯ ]1ичнoe з.t,IвJIеIJI.ieлицc,
)келaroщегo llрoдoJl,fiить обучениe' с vкaзaпиеiv причин oтчис]1eния и l''Ulичие cпрaвки
oб oбyleнии в Учрerкдетrии'
4,3, Boсстaцoвлениe -]ицa' ){(елalоlцего]]рoдoлхить oбуЧениe, Nlo)fleтбьшь oсущестBлeIio
тaк'(е в пrpиoд фopMиpoвal1ия гp,vппьl сooтвeТствyющeй oбрaзoваr'eльнoй прol!aмNIЬl и

фopмьIoбунения,
4.,l, Лицo, )келarощeeпродол'(ить oбYчениe, иvеeт пpaвo бьlть вoсстa,loвлеIlo при
слeдyrоtllихyолoBl]ях:
t]
ollлaтьl cтoиNloсти x,raтIlьп oбp.!зoвателЬI]ЬL\ yсjlyг
oкaзaEии плaтEь]х обрaзoвaтеЛьtlьlх yслyг:

сolлacнo

floгoвoрy

oб

2)
гJpoхoтqeнияпpoмoжу,t.oчljoli
1'lgсtaции, прoвoди\4oйв фоovа\ oпpe.]eленнЬ|^
oбPaзoвaтeльнoй пpoгpaMмoli и в llopя/]I(е] yстfuloв'еtlнo\| o(aпЬнь|vи Jк l а\lи
Увpеж.Цeвия. rlo тoй чacти oбpaзoвaтexьEoй п O o | р а ч \ l ь l . r t l , o р а я б ь t л " o с в o e ь u

oбучarorцимся
paвeе'
j)

4'5, Boсстaнoвление oбyчaющe.oся
диpeктopa Учpe'(дeниЯ.

oфop]\'tляется оooтвeтс,l.BуюlllиNt пpикaзoM

