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1. Настоящее Положение подготовлено в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации» и 

Уставом АНО ДПО «Отраслевой центр компетенций в строительстве и 

энергетике» (далее  –  Центр). 

2. Слушатель может быть отчислен из Центра по уважительным причинам: 

 по собственному желанию; 

 по состоянию здоровья (при предъявлении документов о временной 

нетрудоспособности); 

 в связи со смертью; 

 в связи с отзывом по месту работы (по производственной необходимости). 

3. Слушатель может быть отчислен из  Центра по неуважительным причинам: 

 за пропуски занятий в объеме более 30% учебного времени; 

 за пропуск практики; 

 за неявку на итоговую аттестацию без уважительной причины; 

 за неуспеваемость по результатам промежуточного контроля. 

4. Слушатель может быть отчислен из Центра в связи с нарушением условий 

заключенного договора. 

5. Слушатель отчисляется из Центра в случае получения им 

неудовлетворительной оценки при прохождении итоговой аттестации. Документ 

установленного образца о прохождении обучения в таком случае слушателю не 

выдается. 

6. Слушатель отчисляется из  Центра в связи с расторжением договора на 

оказание платных образовательных услуг. 

7. Отчисление слушателей производится приказом директора. Сведения об 

отчислении вносятся в документацию учебной группы. 

8. Восстановление в число слушателей производится на основании: 

 личного заявления слушателя; 

 ходатайства организации – заказчика обучения.  

9. Восстановление на обучение возможно в случаях: 

 отчисления по уважительной причине; 
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 предоставления документов, подтверждающих уважительные причины 

неявки на итоговую аттестацию. 

10. В случае неявки на итоговую аттестацию по уважительной причине 

слушателю предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию со 

следующей группой по аналогичной тематике в пределах календарного года. 

11. Восстановление в число слушателей производится приказом 

директора  Центра.  

12. В случае восстановления слушатель предоставляет полный пакет 

документов, необходимых для зачисления в учебную группу. 

13. Восстановленному на обучение слушателю предоставляется право 

посещения занятий по пропущенным разделам цикла обучения. 

14. Заключительные положения. 

Настоящее Положение принимается решением Совета организации и 

утверждается приказом директора. В данное Положение могут вноситься 

изменения и дополнения, основанием для которых являются вновь введенные 

изменения и дополнения в федеральное законодательство и Устав организации. 

Подлинник настоящего Положения находится на хранении у директора 

Центра, рабочие экземпляры – в подразделениях Центра, которые несут 

ответственность за их сохранность. 
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