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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

уставом «Региональный институт кадровой политики» (далее – Институт). 

1.2.  Настоящий Порядок регламентирует порядок отчисления 

обучающихся по основаниям, установленным законодательством Российской 

Федерации. 

1.3.  Утвержденный Порядок действует до принятия нового. 

 

II. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Обучающийся может быть отчислен из Института: 

1) в связи с завершением обучения по реализуемым Институтом 

дополнительным общеразвивающим программам; 

2) досрочно по следующим основаниям: 

− по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

− по инициативе Института в случае применения к обучающемуся 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

− в случае невыполнения обучающимся по дополнительной 

общеразвивающей программе обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

− в случае установления нарушения порядка приема в Институт, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление; 

− по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Института, в том числе в случае ликвидации Института; 

− в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных 

услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по 

оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие 

действий (бездействия) обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

 

III. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Отчисление в связи с завершением обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам осуществляется по факту окончания 

обучения. 

3.2. Отчисление обучающегося по его инициативе осуществляется по 

письменному заявлению. Если обучающийся по дополнительным 
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общеразвивающим программам не достиг совершеннолетнего возраста, то 

заявление подают его родители (законные представители). Отчисление 

производится в течение 3-х рабочих дней со дня поступления заявления. 

3.3. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания производится в порядке, установленном законодательством об 

образовании. 

3.4. Отчисление обучающегося в случае невыполнения обязанностей 

по добросовестному освоению программы и выполнению учебного плана 

производится на основании неудовлетворительных результатов освоения 

программы при отсутствии уважительных причин, если обучающийся не 

ликвидировал задолженность в установленный Институтом срок, 

представления соответствующих сведений руководителем образовательной 

программы. 

3.5. Отчисление обучающегося в случае установления нарушения 

порядка приема в Институт, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление, производится на основании акта, подписанного 

руководителем образовательной программы, представителем учебной части, в 

течение трех рабочих дней. О предстоящем отчислении Институт 

информирует обучающегося в письменной форме одновременно с 

составлением акта. 

3.6. Отчисление обучающегося в случае просрочки оплаты стоимости 

образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение 

обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося, 

производится в порядке, предусмотренном договором об оказании платных 

образовательных услуг. 

3.7. Обучающийся считается отчисленным с даты, установленной в 

приказе об отчислении. 

3.8. Институт не осуществляет отчисление обучающихся по 

инициативе Института во время их болезни. 

3.9. При досрочном прекращении образовательных отношений 

Институт в трехдневный срок после издания приказа об отчислении выдает 

обучающемуся справку об обучении. Справка выдается непосредственно 

отчисленному лицу либо его доверенному лицу при предъявлении 

доверенности, оформленной в установленном порядке, либо по заявлению 

отчисленного лица направляется в адрес указанного лица через операторов 

почтовой связи общего пользования (почтовым отправлением с уведомлением 

о вручении и описью вложения). 
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