
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПО ЛН ИТЕЛЬН ОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР « ГЛАДИАТОР»

ПРИКАЗ

« 2018г. № У

Об утверждении Положения о порядке и основаниях отчисления и 
восстановления обучающихся

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить Положение о порядке и основаниях отчисления и 
восстановления обучающихся в НОЧУ ДПО «Учебный центр «Гладиатор» 
(Приложение № 1).

2. Довести информацию до заинтересованных лиц.

Директор



Приложение №1 
к приказу НОЧУ ДПО 

«Учебный Центр «ГЛАДИАТОР» 
От 2 0 1 г.

П ОЛОЖ ЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИЯХ ОТЧИСЛЕНИЯ И 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ О БУЧАЮ Щ ИХСЯ  

1. Общие положения
1.1. Данное Положение разработано на основании Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации».

1.2. Данное Положение распространяется на обучающихся в НОЧУ 
ДПО Учебный Центр «ГЛАДИАТОР».

1.3. Данное Положение регламентирует порядок и основания 
отчисления и восстановления обучающихся.

1.4. Ответственность за соблюдение всех требований Положения 
возложена на директора НОЧУ ДПО Учебный Центр 
«ГЛАДИАТОР».

2. Отчисление обучающихся
2.1. Исполнитель имеет право отчислить обучающихся в случаях:
- личной просьбы.
- по состоянию здоровья;
- за невыполнение учебного плана в установленные сроки по 
неуважительным причинам;
- в связи с осуждением обучающегося по приговору суда к лишению или 
ограничению свободы;
- в связи со смертью обучающегося;
- в связи с расторжением договора с физическими лицами,
- за невыполнение обязанностей, предусмотренных Правилами 
внутреннего распорядка обучающихся,
- за неоднократное совершение грубых нарушений порядка.
Грубым нарушением признается то, что наносит вред или реальную 
угрозу жизни и здоровью участников образовательного процесса:
- прием наркотических, токсических веществ, алкоголя или появление в 
алкогольном, токсическом или наркотическом опьянении, курение;
- принесение взрывчатых или токсических веществ, причинение ущерба 
имуществу НОЧУ ДПО «Учебный Центр «Гладиатор», имуществу 
обучающихся, работников;
2.2. Отчисление в случаях изменения состояния здоровья производится 

по предъявлении обучающимся соответствующего медицинского 
документа.



Отчисление (исключение) обучающегося производится приказом 
директора НОЧУ ДПО «Учебный Центр «Гладиатор».

Решение об отчислении в случае, если обучаемый не осваивает 
теоретический материал, не обладает достаточными практическими 
навыками, может быть принято после проверки фактов.

3. Восстановление обучающихся
3.1. Восстановление осуществляется при наличии на данный момент 

группы обучаемых.
3.2. Лицо, отчисленное по инициативе обучающегося до завершения 

обучения, имеет право на восстановление для обучения в НОЧУ ДПО 
«Учебный Центр «Гладиатор» в течение 5 лет после отчисления с 
сохранением прежних условий обучения.
3.3. Решение о восстановлении принимается директором.
3.4. Для восстановления обучающийся должен обратиться с личным 

заявлением написанным на имя директора.
3.5. При положительном решении вопроса о восстановлении директор 

оформляет договор на обучение с полным возмещением затрат за счет 
средств обучаемого.


