
 

 

 





Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и допол-

нениями, Уставом Центра. 

Обучающийся может быть отчислен из Центра в следующих случаях: 

1. по собственному желанию; 

2. в связи с переводом в другое образовательное учреждение; 

3. по состоянию здоровья; 

4. в связи с призывом в ряды вооруженных сил Российской Федерации; 

5. в связи с окончанием обучения; 

6. в связи с расторжением договора о подготовке специалистов на платной форме обучения; 

7. за академическую неуспеваемость: 

• пропуск по неуважительным причинам 1/3 часов лекционных, 15% и более часов практиче-

ских занятий по всем дисциплинам в совокупности, предусмотренных учебным планом 

подготовки специалиста; 

• невыполнение программы производственной практики в объеме 20% и более часов учебного 

плана; 

• получение неудовлетворительной оценки или незачета по 3 и более дисциплинам за месяц до 

итоговой (ежегодной) аттестации; 

• наличие не ликвидированных в установленные сроки академических задолженностей на 

период прохождения итоговой аттестации; 

• неявка без уважительной причины на экзамен по трем дисциплинам или трижды по одной 

дисциплине; 

• получение неудовлетворительной оценки на итоговой государственной аттестации; 

8. в связи с не выходом из академического отпуска; 

9. за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом Центра, правил внутреннего распо - 

рядка, иных локальных нормативных актов; 

10. в случае нарушения пунктов договора о подготовке специалиста на платной форме обуче-

ния; 

11. в связи со смертью; 

12. в случае проявления неуважения и/или совершения действий, ущемляющих честь и 

достоинство других обучающихся и работников Центра;  

13. создания препятствий для получения образования другими обучающимися; 

14. предоставления обучающимся подложных документов, справок или ложных сведений и в 

иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

Отчисление обучающихся производится приказом директора Центра на основании слу-

жебной записки руководителя образовательного отделения. 

Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни, каникул, академиче-

ского отпуска или отпуска по беременности и родам. 

При отчислении обучающегося из Центра, независимо от причины отчисления, по его 

личному заявлению ему выдается академическая справка установленной формы. 


