2)

досрочно по основаниям, установленным Федеральным законом.

3.1.1. Прекращение образовательных отношений в связи завершением обучения.
Решение об освоении обучающимися образовательной программы принимается Учреждением
на основании итоговой аттестации по окончании срока освоения образовательной программы
(далее — итоговая аттестация).
Указанное решение оформляется приказом директора Учреждения об отчислении
обучающегося из Учреждения. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию,
выдается документ об обучении (сертификат) по образцу, самостоятельно установленному
Учреждением, в трехдневный срок после издания директором Учреждения приказа об
отчислении.
Обучающимися, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, по желанию обучающегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося выдается Student’sReportоб обучении
или периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Учреждением.
За выдачу документов об обучении, Student’sReport об обучении, а также дубликатов указанных
документов плата не взимается.
3.1.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося, —
родителей (законных — представителей) — несовершеннолетнего обучающегося.
Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося
вправе прервать обучение досрочно в соответствии с личным заявлением.
3.1.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Учреждения
производится в следующих случаях:
1) в случае применения к учащемуся, достигшему возраста 15 (пятнадцати) лет, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков (неисполнение или грубое нарушение обучающимся установленных правил
поведения, Устава, локальных нормативных актов Учреждения по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности, а также при систематических прогулах и
непосещении учебных занятий по неуважительным причинам);
2) в случае нарушения сроков оплаты стоимости обучения;
3) в случае, когда надлежащее исполнение обязательства по оказанию платной
образовательной услуги стало невозможным вследствие действий (бездействия)
обучающегося, заказчика платных образовательных услуг, таких как: низкий уровень
успеваемости, не соответствующий требованиям, предъявляемым учебной программой;
систематический пропуск занятий без уважительной причины, и в иных случаях;
4) в случае установления нарушения порядка приема на обучение, повлекшего по вине
обучающегося, заказчика платных образовательных услуг незаконное зачисление
обучающегося Учреждением;
5) в случае непредвиденных обстоятельств, по иным обстоятельствам, не зависящим от воли
сторон, в том числе в случае ликвидации Учреждения.
3.2. В случае досрочного прекращения образовательных отношений, обучающимся,
отчисленным из Учреждения, по желанию обучающегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося выдается Student’sReport о периоде
обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Учреждением.
3.3. В случае досрочного прекращения образовательных отношений отчисление обучающегося
оформляется дополнительным соглашением к договору при условии оплаты Заказчиком
Учреждению фактически понесенных Учреждением расходов, связанных с обучением.
Заказчики платных образовательных услуг вправе потребовать полного возмещения убытков в
установленном порядке.
3.4. Основанием для досрочного расторжения договора является дополнительное соглашение к
договору. Датой расторжения договора считается дата подписания дополнительного
соглашения.

Права и обязанности Учреждения, обучающегося, заказчика платных образовательных услуг,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Учреждения, прекращаются с даты отчисления обучающегося из Учреждения.
3.5. За выдачу Student’s Report о периоде обучения, а также их дубликатов плата не взимается.
4. Восстановление обучающихся
4.1. Лицо, отчисленное из Учреждения по собственному желанию до завершения освоения
образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в течение года
после отчисления при наличии укомплектованной группы и при сохранении прежних условий
обучения.
4.2. Основанием для восстановления на обучение является личное заявление лица, желающего
продолжить обучение, с указанием причин отчисления и наличие справки об обучении в
Учреждении.
4.3. Восстановление лица, желающего продолжить обучение, может быть осуществлено также в
период формирования группы соответствующей образовательной программы.
4.4. Лицо, желающее продолжить обучение, имеет право быть восстановлено при следующих
условиях:
1) оплаты текущей стоимости платных образовательных услуг согласно Договору об
оказании платных образовательных услуг;
2) прохождения промежуточной аттестации, проводимой в формах определенных
образовательной программой и в порядке, установленном локальными актами
Учреждения, по той части образовательной программы, которая была освоена
обучающимся ранее.
4.5. Лицо, отчисленное из Учреждения по инициативе администрации Учреждения, вследствие
нарушения правил, установленных локальными документами Учреждения, может быть
восстановлено не ранее чем через год после отчисления, на условиях Договора об оказании
платных образовательных услуг.
4.6. Основанием восстановления в Учреждение является новый заключенный договор об
оказании образовательных услуг.
5. Заключительные положения
5.1. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения в порядке,
предусмотренном законодательством РФ, а также Уставом и действующими в Учреждении
локальными нормативными актами.
5.2. Настоящее Положение вступает в законную силу с момента его утверждения директором
Учреждения и сроком действия не ограниченно.

