1. Общие положения.
1.1. Порядок отчисления и восстановления обучающихся (далее - Порядок) является
локальным нормативным актом Автономной некоммерческой организации
«Электронное образование для наноиндустрии (eNano)» (далее - Организация), и
регламентирует процедуры отчисления и восстановления граждан Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по программам
дополнительного профессионального образования.
Порядок разработан в соответствии с:

1.2.

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
 локальными нормативными актами Организации.
1.3. Порядок вступает в силу с момента их утверждения Генеральным директором
Организации и действует без ограничения срока (до внесения соответствующих
изменений и дополнений или принятия нового Порядка).
1.4. После принятия новой редакции Порядка, предыдущая редакция утрачивает силу.
2.

Порядок отчисления слушателей.

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением слушателя из
Организации:
 в связи с получением образования (завершением обучения);

2.1.

 досрочно по основаниям, указанным в п. 2.2 настоящего Порядка.
Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:

2.2.

 по инициативе слушателя, в том числе в случае перевода слушателя для продолжения
профессионального обучения
в
другую
организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
 по инициативе Организации, в случае применения к слушателю отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
 в
случае
невыполнения
слушателем
по
программе
дополнительного
профессионального образования обязанностей по добросовестному освоению
программы и выполнению учебного плана;
 в случае установления нарушения порядка приёма в Организацию, повлёкшего по
вине слушателя его незаконное зачисление;
 за невыполнение условий договора, в том числе за несвоевременное внесение платы
за обучение;
 за однократное грубое нарушение настоящего Порядка, а также Правил внутреннего
распорядка обучающихся и других локальных нормативных актов Организации, без
учета наличия или отсутствия ранее примененных более мягких мер дисциплинарного
взыскания;
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 за действия, представляющие собой антиобщественное поведение, попирающее
общепринятые нормы нравственности, в том числе, совершенные за пределами
Организации, если об этом руководство Организации будет официально уведомлено
уполномоченными органами;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя и Организации, в том числе в
случае ликвидации Организации.
2.3.

Основанием для прекращения образовательных отношений
Генерального директора Организации об отчислении.

является

приказ

2.4.

На основании приказа Генерального директора Организации об отчислении
слушателя расторгается Договор об оказании платных образовательных услуг.

2.5.

Права и обязанности слушателя, предусмотренные действующим законодательством
об образовании и локальными нормативными актами Организации, прекращаются с
даты его отчисления из Организации.

2.6.

Не допускается отчисление слушателя во время болезни.

2.7.

При досрочном прекращении образовательных отношений Организация в
трёхдневный срок после издания приказа об отчислении выдаёт лицу, отчисленному
из Организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60
Федерального закона от 29.12 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".

2.8.

В целях защиты своих прав слушатель самостоятельно или через своих
представителей вправе:
 направлять на имя Генерального директора Организации обращения о нарушении и
(или) ущемлении своих прав, свобод и социальных гарантий;
 использовать не запрещенные действующим законодательством РФ иные способы
защиты своих прав и законных интересов.
3.

Порядок восстановления слушателей.

3.1.

Лицо, отчисленное из Организации по собственному желанию до завершения
освоения программы дополнительного профессионального образования, имеет право
на восстановление для обучения в Организации в течение пяти лет после отчисления
при наличии укомплектованной группы и с сохранением прежних условий обучения,
но не ранее завершения учебного периода, в котором указанное лицо было отчислено.

3.2.

Лицо, отчисленное из Организации по инициативе Организации, до завершения
освоения программы дополнительного профессионального образования, имеет право
на восстановление в течение одного года при следующих условиях:



оплаты стоимости платных образовательных услуг согласно Договору об оказании
платных образовательных услуг;



прохождения промежуточной аттестации, проводимой в формах, определённых
учебным планом и в порядке, установленном Учреждением, по той части
профессиональной программы, которая была освоена слушателем ранее.
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3.3.

Лицо, восстанавливающийся в Организации, пишет на имя Генерального директора
Организации заявление, в котором указывает причину, по которой он ранее был
отчислен.

3.4.

Основанием для восстановления на обучение в Организацию является приказ
Генерального директора Организации о восстановлении слушателя.
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