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восстановления учащихся ноу (ипм <<3копроплсистемь1>>

1. Ёастоящее |1оложение разработано на оонове:

1.1. Федерального закона <Фб образовании в Российоко Федерации>;
|.2. ! става ноу (ипР1 к3копромоистемь1).

2. [{оложение действует в следу!ощих случаях:

2.1. ||ри приеме обунатощегося в порядке перевода в БФ} (ипм <3копромсистемь1) из
лругой образовательной организации (при переводе на обунение по дополнительнь1м
проф ессиональньтм программам) ;

2.2. ||ри восстановлении лиц, ранее обунатошихся в ноу к||4|{\{ <3копромсистемь|) и
отчиоленньгх из него до окончания обутения по инициативе обунатощегося или по иницу\ативе
директора ЁФ} к{{4|{й <3копромсистемь|);

2.3 . [[ри отчислении обунатощегося.

з. |1орядок приема обунагощегося в порядке перевода в ЁФ} к14|{й к3копромсиотемь1))
из другого унебного заведения и отчисления обуяатощегося из ЁФ} (ипм

<3копромоистемь1) в порядке перевода в другие унебньте заведения

3.1. [[еревод в ЁФ} (ипм к3копромсистемь1)) возмох{ен при наличии у исходного
образовательного учре}кдения (из которого г{ереводится обунатощийся) государотвенной
лицензии по образовательньтм программам, реализуемьтм в БФ} (ипм <3копромсистемь1).

з.2. [1ри переводе обуиатощийоя отчиоляется в связи о переводом из исходного
образовательного учреждения и т|ри1114мается (занисляется) в порядке перевода в приниматощее
образовательное учре)1(дение.

3.3. |1еревод обунатощегося осуществляется по его )келани}о в ооответо1вии о итогами
прохо}кдения аттеетации' которая может проводиться путем собеседования или в иной форме,
определяемой ЁФ} (ипм <3копромсистемьт). {ля прохо)кдения аттестации обунатощийся
представляет в ЁФ} (ипм <3копромсистемь!)) личное за'1вление о приеме в порядке перевода,
к которому прилагаетоя справка' заверенная исходнь1м образовательнь1м г{реждением. в
заявлении указь1вается про грамм а' котору}о }1(елает о сво ить о бунатощийся.

з.4. 3аместитель директора по унебной и административной работе ноу (ипм
<3копромсистемь1) на основании ре1шения директора готовит проект договора с обучатощимоя,
переведеннь!м из исходного образовательного учре)кдения.

з.5. в ноу (ипм <3копромсистемь|)) формируется и ставится т1а учет договор с
обунатощимся, к которому прикладь1вается заявление о приеме в порядке перевода' справка и
вьтписка из приказа о зачислении в порядке перевода.

3.6. [{ри отчислении обуяатощегося из ЁФ} к||4|[й к3копромсистемь1)) в связи с переводом'
обуватощийся предоставляет в ЁФ} (ипм к3копромсистемьт) следутощие документь1:

- справку установленного образца о поло)кительном ре1пении вопроса принима}ощим
образовательнь1м учре)кдением о переводе;

* личное заявление об отчислении в связи с переводом и о необходимости вь|дачи ему
справки об обунении.

Ёа основании представленнь1х документов директор }{Ф} к?1[{\4 к3копромсиотемь1) в
течение 2 дней со дня подачи заявления издает приказ об отчислении обуиа}ощегося в связи с
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переводом. [{ри этом обуна}ощемуся вьтдаетоя справка об обунении установленного образца.
!опускаетсявь|дача справки ли{}, иметощему на это доверенность установленной формьл.

Б личном деле обунатощегося остается вь!писка из приказа об отчиолении в связи с
переводом.

4. |{орядок иуоловия отчисления обулатощихоя

4.1. Фбунатощиеся отчисля}отся из ЁФ} (ипм к3копромсистемь1):
- по собственному я{елани}о, в том числе в связи с |1ереводом в другое унебное заведение,

по оостоянито здоровья;
- за академическу}о неуспеваемооть;
- за нару1пение условий !оговора об обуяении;
- за нару1шение }става ЁФ} кР1|{Р1 <3копромсистемь1);
- за невь1полнение обутатощимоя или заказчиком условий договора на обуяение.
4.2. Фтчиоление обунатошегося и3 ноу (ип\4 <3копромсистемь1) производится прик{шом

директора ноу (ишй <3копромсистемь1).

5. |{орядок и уоловиявосстановления обунатощихся

5.1. "[[ицо, отчисленное из ЁФ} к}4|{\4 <3копромсиотемь1) по инициытиве обутатощегося
имеет право на восстановление для обутения в }{9} к14|{\{ к3копромсистемь1) в течение пяти
лет после отчисления.

5.2. Фснованием для восстановле|1ия ъ|а обунение в Ё{Ф} к!!4[{\'{ <3копромсиотемь1)
является личное заявление лицц }1{ела}ощего продол)кить обутение.

5.3. 3аместитель директора по утебной и административной работе ноу (ипм
<3копромсистемь|)) на ооновании ре1шения директора готовит проект приказа о восстановлении.

5.4. -|{ицо, отчисленное из ноу (ипм <3копромсистемь1> по инициативе утебного
заведения (налиние академичеокой или финаноовой задошкенности' применения отчислени'{ как
мерь1 дисциплинарного характера и т.д.) мо)кет бьлть восотановлено в }1Ф} (ипм
<3копромсистемь1) на след}.}ощих основ а|1иях (в следутощем порядке) :

- на условиях обязательного пога1пения задолженности за обуление за предьтд}гций период
обунения в полном объеме;

- на основании предоставления на имя директора ноу к14|{\'{ к3копромсистемь1))
заявления с соответствутощей просьбой от лица' }келатощего восстановиться в ЁФ} (ипм
<3копромсистемь1) и продол)кить обунение;

- при условии предоставления вместе с заявлением справки.
5.5. в случае принятия директором положительного ре1шения о восстановлении лица д]:я

дальнейтпего обунения, заместитель директора по унебной и админиотративной работе на
ооновании такого закл}очения и ре1пения директора ЁФ} к}4|{й <3копромсистемь|) готовит
проект приказа о восстановлении.

5.6. в случаях т!ри\|ятия директором отрицательного ре1шения о восотановлении лица для
дальнейтшего обунения, лицо в письменном виде извещается о причинах несогласия на
восстановление. Рсли причиной отчислеътия явилась просрочка оплать| стоимости платньгх
образовательнь1х услуг и на момент подачи заявления о восстановлении задолженность не
пога1пена, лицу вь|дается отказ в восстановлении для продолжения обунения с указанием
названной причинь!.

8сли лицом' )кела}ощим восстановиться, ранее более двух раз подавались за'1вления о
восстановлении, и по ним бьтли принять1 поло}1(ительнь1е ре1шения, после которь1х оно бьтло
отчислено, вновь т1оданное заявление возвра|т1ается лицу без расомотрения.


