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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о порядке отчисления слушателей (обучающихся) в НАНО 

«Институт профессионального образования» (далее Положение) разработано в соответствии с 

действующим законодательством, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» Уставом, Правилами внутреннего учебного распорядка и иными 

локальными актами НАУЧНОЙ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» (далее – Институт). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает общие требования к процедуре отчисления 

обучающихся. 

 

2. Отчисление обучающихся 

2.1. Обучающийся (слушатель) подлежит отчислению по личному заявлению 

обучающегося или по инициативе Исполнителя.  

2.2. На основании личного заявления слушатель отчисляется по собственному 

желанию. 

2.3. По инициативе Исполнителя отчисление производится в следующих случаях: 

– в связи с завершением обучения; 

– за невыполнение учебного плана; за академическую неуспеваемость; 

– за невыполнение условий договора, в том числе просрочку оплаты стоимости 

образовательных услуг; 

– за однократное грубое нарушение Устава Института, локальных актов Института; 

– за представление заведомо ложных или поддельных документов при поступлении в 

Институт; 

– в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2.4. Отчисление обучающегося из Института производится на основании приказа 

ректора Института. 

 

3. Обстоятельства, препятствующие отчислению слушателей (обучающихся) по 

инициативе Исполнителя 

3.1. Не допускается отчисление в следующих случаях: 

– во время болезни слушателя (если факт болезни подтвержден путем 

своевременного предоставления в Институт надлежащим образом оформленного 

медицинского документа (или его копии); 

– во время перерыва в обучении по беременности и родам (если факт подтвержден 

путем своевременного предоставления в Институт надлежащим образом 

оформленного медицинского документа (или его копии); 

– во время академического отпуска. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения ректором 

Института и действует без ограничения срока (до внесения соответствующих изменений и 

дополнений или принятия нового Положения). 

4.2. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении, 

регламентируются другими локальными нормативными актами Института и решаются 

руководством Института индивидуально в каждом конкретном случае. 
 


