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ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение составлено на основе:
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.,
№ 273-ФЗ.
 Устава Учебного центра «Энергетик».
1.2. Целью положения является нормативно-правовое обеспечение порядка оформления
документов и проведения процедур отчисления обучающихся.
2. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Отчисление обучающихся производится по следующим основаниям:
 по собственному желанию обучающегося;
 по инициативе администрации учебного центра;
 по решению судебных органов.
2.2. Основанием для отчисления обучающегося по собственному желанию (нежеланию
продолжить дальнейшее обучение) является личное заявление обучающегося с указанием
причины:
 перемена места жительства;
 семейные обстоятельства;
 состояние здоровья;
 нежелание продолжать учебу и т.п.
2.3. Основанием для отчисления по инициативе администрации учебного центра и издания
приказа об отчислении являются следующие причины:
 неуспеваемость обучающегося;
 не посещаемость учебных занятий без уважительной причины более 40 часов;
 порча имущества учебного центра в крупных размерах;
 грубое нарушение учебной дисциплины, Устава учебного центра (к грубым нарушениям
относятся: использование ненормативной лексики в помещениях и на территории
учебного центра; оскорбительные действия и высказывания, физическое насилие в
отношении работников или других обучающихся; появление в состоянии алкогольного
или наркотического опьянения, употребление спиртных или спиртосодержащих
напитков, наркотических средств на территории учебного центра);
 распространение недостоверной информации, в том числе размещение в сети Интернет,
порочащей и наносящей вред репутации учебного центра и/или его работников;
 нарушение условий договора на оказание платных образовательных услуг
(несвоевременная оплата стоимости обучения).
2.4. Основанием для отчисления обучающегося по решению судебных органов является
приговор суда о применении к обучающемуся меры наказания, связанной с лишением свободы.
2.5. Отчисление, как дисциплинарное взыскание к обучающимся, может быть применено не
позднее одного месяца после обнаружения нарушения. От обучающегося должно быть
затребовано объяснение в письменной форме. Отказ от дачи объяснений не может быть
препятствием к отчислению обучающегося.
2.6. После издания приказа об отчислении обучающегося ему выдается справка об обучении
в образовательном учреждении, выписка из приказа об отчислении.
2.7. Не допускается отчисление обучающихся по инициативе администрации во время их
болезни.

