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Положение  

о порядке восстановления и отчисления обучающихся 

 

1. Общие положения  

Настоящее положение о порядке восстановления и отчисления обучающихся в 

Обществе с ограниченной ответственностью «Параграфъ» (далее – Организация) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Правилами обучения в Организации, Уставом 

Организации.  

2. Порядок восстановления 

Восстановление в число обучающихся Организации производится по его личному 

заявлению с согласия Генерального директора. К заявлению прилагается справка об 

обучении или о периоде обучения.  

Лица, отчисленные из Организации по собственному желанию или по уважительной 

причине могут быть восстановлены в течение 5 лет с момента их отчисления, на ту же 

дополнительную профессиональную программу с сохранением той основы обучения 

(бесплатной или платной), в соответствии с которой они обучались до отчисления при 

наличии вакантных мест, положительной резолюции специалиста о возможности 

продолжения обучения.  

Приказ о восстановлении издается по представлению личного заявления 

обучающегося, протокола переаттестации знаний с указанием разницы в учебных планах 

(если имеется), документа об образовании или справки об обучении или о периоде 

обучения.  

Восстановление лиц, отчисленных из Организации по неуважительной причине, 

возможно в течение 5 лет с момента их отчисления. Заявление подается перед началом 

реализации дополнительной профессиональной образовательной программы.  

 Приказ о восстановлении издается после предоставления следующих документов:  

- личного заявления лица;  

- справки об обучении или о периоде обучения;  

- протокола переаттестации знаний с указанием разницы в учебных планах (если имеется);  

- документа об образовании.  

3.  Отчисление обучающихся  

Обучающиеся могут быть отчислены из Организации по следующим основаниям:  

- по собственному желанию;  

- в связи с невозможностью продолжения учебы по состоянию здоровья;  

- за невыполнение учебного плана в установленные сроки по неуважительным причинам;  

- за однократное грубое невыполнение обязанностей обучающегося, предусмотренных 

Уставом или Правилами обучения в Организации;  

- в случае вступления в законную силу приговора суда, которым обучающийся лишен 

свободы или к иному наказанию, исключающему возможность продолжения учебы;  



- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством;  

- за нарушение условий, предусмотренных договором на обучение;  

- как не прошедший итоговую аттестацию;  

- в связи с окончанием срока обучения.  

Не допускается отчисление обучающихся:  

- во время их болезни (документы, удостоверяющие болезнь обучающегося, должны быть 

представлены в деканат в течение десяти дней после их получения в медицинском 

учреждении, возможно их отправление на имя ректора заказным письмом);  

Отчисление обучающихся производится по представлению специалиста.  
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