
Порядок отчисления и восстановления слушателей. 

 
1. Настоящий порядок определяет процедуру отчисления слушателей, 

разработанный на основании Приказа Министерства просвещения РФ от 26.08.2020 г. 

№ 438 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения», Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении 

порядка организации иосуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196  «Обутверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

2. Образовательные отношения слушателей прекращаются: 

а) в связи с завершением обучения; 

б) досрочно, по основаниям, указанным в п.3 настоящего порядка. 

3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

а) по инициативе слушателей или законных представителей 

несовершеннолетних слушателей; 

б) по инициативе ГАУ «Региональный учебный центр», в случае применения 

к слушателю меры дисциплинарного взыскания, а так же в случае установления 

нарушений порядка приема в ГАУ «Региональный учебный центр», повлекшего по 

вине слушателя его незаконное зачисление; 

в) по инициативе заказчика, в случае обнаружения недостатка платных 

образовательных услуг, в том числе оказание их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами. 

4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт ГАУ «Региональный учебный центр». Права и обязанности 

слушателя прекращаются с даты его отчисления . 

5. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) слушателя. 

При досрочном прекращении образовательных отношений, после издания 

распорядительного документа об отчислении, ГАУ «Региональный учебный центр» 

выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении в двухдневный 

срок. 

6. Отчисление лиц, направленных органами по вопросам занятости на 

профессиональное обучение, до окончания обучения осуществляется с обязательным 

уведомлением органов по вопросам занятости. 

7. На слушателя издается приказ об отчислении с указанием даты, табель 

учета посещаемости за весь период обучения, справка об успеваемости и приложение 

с указанием причины отчисления и стоимости обучения за конкретный период 

обучения. 

 

 



 

8. Все вышеперечисленные документы передаются в службы по вопросам 

занятости. 

9. Слушателям, оплачивающим обучение за счет собственных средств, при 

самовольном прекращении занятий бухгалтерией учебного заведения выплачивается 

разница в стоимости обучения по письменному заявлению слушателя (в случае полной 

предоплаты за обучение). 

10. Восстановление в число слушателей: 

- слушатель имеет право на восстановление в ГАУ «Региональный учебный 

центр» в течение года после отчисления по собственному желанию и по уважительной 

причине, при условии своевременной оплаты обучения; 

- слушатель, восстанавливающийся после отчисления, пишет на имя 

директора заявление, в котором указывает причину, по которой он ранее 

был отчислен; 

- в случае положительного решения директора издается приказ о 

восстановлении слушателя; 

- восстановленный слушатель зачисляется в группу по соответствующей 

профессии, согласно плану обучения в ГАУ «Региональный учебный центр». 


