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1. Общие положения
1.1. Положение о порядке и основаниях отчисления и восстановления обучающихся в 
государственном областном бюджетном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Учебно-методический центр по образованию и 
повышению квалификации специалистов культуры и искусства» (далее - Положение) 
регламентируют порядок и основания отчисления и восстановления обучающихся (далее- 
слушатели) в Государственном областном бюджетном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Учебно-методический центр по образованию и 
повышению квалификации специалистов культуры и искусства» (далее - Учреждение).
1.2 . Настоящее Положение разработано в соответствии с:

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки России от 01.07.2013 № 499;

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706;

Уставом и локальными нормативными актами Учреждения.
1.3 . Учреждение осуществляет обучение по дополнительным профессиональным 
программам (далее - Программа) за счет субсидии на выполнение государственного 
задания или на основании договора об оказании платных образовательных услуг, 
заключаемого со слушателем и (или) физическим или юридическим лицом, обязующимся 
оплатить обучение слушателя (далее - заказчик).
1.4 . Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 
деятельность Учреждения.
1.5. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой редакции 
Положения предыдущая редакция утрачивает силу.

2. Отчисление слушателей
2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением слушателя из 
Учреждения по следующим основаниям:

в связи с освоением слушателем дополнительной профессиональной программы 
(завершением обучения);

досрочно по основаниям, установленным пунктом 2.2 настоящего Положения.
2.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 
случаях:
1) по инициативе слушателя или заказчика;
2) по инициативе Учреждения в случае невыполнения слушателем по Программе 
(части Программы) обязанностей по добросовестному ее освоению и выполнению 
учебного плана; установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине слушателя 
его незаконное зачисление; просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
невозможности надлежащего исполнения обязательств по договору вследствие действий 
(бездействий) слушателя; регулярного невыполнения правил внутреннего распорядка 
Учреждения, нарушения правил общественного порядка, причинения материального и 
морального ущерба слушателям;
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3) по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя, заказчика и Учреждения, в 
том числе в случае ликвидации Учреждения.
2.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе слушателя не 
влечёт за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 
обязательств слушателя перед Учреждением.
2.4. Отчисление слушателя производится по представлению методиста, ответственного 
за организацию обучения по Программе (далее - методист).
При отчислении за дисциплинарные нарушения методистом от слушателя должна быть 
получена объяснительная записка или составлен акт об отказе слушателя написать её.
2.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
директора Учреждения об отчислении.
В приказе определяется:

фамилия, имя, отчество (при наличии) слушателя: 
основание зачисления слушателя на обучение;
Программа обучения, с которой отчислен слушатель; 
основание отчисления слушателя.

2.6. Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством об 
образовании, договором на оказание платных образовательных услуг, локальными 
нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления.
2.7. Не допускается отчисление слушателя во время его болезни.
2.8. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в 
трёхдневный срок после издания приказа об отчислении выдаёт лицу, отчисленному с 
обучения, справку об обучении или периоде обучения по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому Учреждением.

3. Восстановление слушателей для обучения
3.1. Слушатели, отчисленные с обучения из Учреждения по основаниям и в порядке, 
указанным в п. 2 раздела 2.2. восстановлению на обучение в Учреждении не подлежат.

Приложение: Лист ознакомления работников с Положением -  на 1 л. в 1 экз.
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