
утвЕртtдАю

W
зановой>,

Л.К. Рязанова

полоltЕниЕ
О ПОРЯДКВ ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА
ОБIЦВСТВА С ОГРАНIЦIЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

(ЧАСТНЫЙ ОФИС РЯЗАНОВОЙ>



Обц{иеположения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным

законом от 29 декабря 2012.. llЪ 273-Ф3 <Об образовании в Российской

Федерацию), Уставом обЩества с ограниченной ответственностъю <Частный

офис Рязановоft>> и другими нормативно-правовыми актами.

1.2. Настоящее Положение устанавJIивает общие требования и алгоритм

цроцедуры отчисления обучающихся из Образовательного центра ооО

<Частный офис Рязановой>>.

I1. Общие основания отчисления

2.1. ОбуЧающийся шодJIежит отчислению из Образовательного центра:

документов, связанных с обу,lением в

2.|.|. По уважительным причинам, в том числе:

- I]о собственному жеJIанию;
- по состоянию здоровья
2.I.2. По неуважителъным причинам, в том числе:

- за невыполнение в установленные сроки учебного плана;

- за академическую неуспеваемость;
- за предоставление поддельных
Образователъном центре;
- за нарушение правил внутреннего распорядка
2.|.3. В связи с полуIIением на итоговых
неудовлетворителъных результатов '
2.|.4. В связи с окончанием обуrения;
2.|.5. За невыполнение условий договора об оказании платных

образовательных услуг;
2.t.6. в сJIучае вступлениrI в законную сиJIу приговора суда,

преДУсМаТриВаюЩеГоеГоУГолоВноеНаказаниеВВиДеоГраНичения
свободы или лишения свободы;
2.1,.7. В связи со смертью.
2.2. отчисление за невыполнение в установленные сроки уrебного плана

производится, есJIи обуrающийся в установленные сроки не получил

необходимьIх зачетов и не имеет допуска к аттестации.

2.2.|. Слушателям, которые не смогли сдать зачеты (промежуточная

аттестация) и экзамены (итоговая аттестация) в установленный расписанием
периоД по документаJIьно подтвержденной уважителъной причине

(состояние здоровья, семейные обстоятельства и 
'.п.), руководством

ОбразователъногО центра могут быть установлены индивидуыIъные сроки

сдачи зачетов и экзаменов.
2.з. отчисление за академическую неуспеваемость осуществляется в

соответствии С Положением о проведении текущего контроля усrтеваемости,

ITромежуточной и итоговой аттестации обучающихся,

Образовательного центра.
аттестационных испытаниях



2.4 Причиной отчисления обучающегося за нарушение правил внутреннего

распоряДка является грубое нарушение внутренней дисциплины. К грубым
нарушениям правил внутреннего распорядка относятся:
- оскорбителъные действиЯ в отношении работников ооО <Частный офис

Рязановой>>;

- появление в ооо <<Частный офис Рязановой>> в состоянии аJIкогоlrьного ипи

наркотического опьянения;
- распитие спиртных напитков на территории ооо <<частный

Рязановой>;

офис

- публИчнаЯ нецензурнаЯ бранЪ В помещенияХ ооО кЧастный офис

Рязановой>>;
- rrорча стеII, мебели и другого имущества ооо <<Частный офис Рязановой>>.

з.1. отчисление по собственному желанию rrроизводится rIо личному
заявлению об1.,rающегося.
з.2. Решение об отчислении обуrающегося по другим rrричинам

(невыполнение 1.'rебного плана, академическая неуспеваемостъ, нарушение

обязаннОстей, предусмотренных правилами внутреннего расrrорядка и т.д.)

приЕимает ,Щиректор ООО <<Частный офис Рязановой>>.

З.3. Не допускается отчисление обуlающегося во BpeMrI его болезни, отIIуска

по беременности и родам.


