«неуважительные причины»
5) в связи с прекращением договора на обучение;
6) за невыполнение учебного плана или получение неудовлетворительной
оценки на итоговой аттестации;
7) в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым
обучающийся осужден к лишению свободы или к иному наказанию,
исключающему возможность продолжения обучения;
8) за нарушение обязанностей, предусмотренных уставом Клуба, правил
внутреннего распорядка, иных локальных актов СК «РАТНИК»;
Отчисление обучающегося производится приказом директора.
2.2 Отчисление в связи с окончанием обучения
2.2.1 Отчисление в связи с окончанием срока обучения осуществляется для
обучающихся по очной форме, после проведения экзамена по практической и
теоретической части.
2.2.2. На всех выпускников издается приказ директора об окончании курсов.
2.3 Отчисление по собственному желанию
2.3.1. Отчисление по собственному желанию осуществляется на основании
заявления обучающегося, которое подается на имя директора СК.

2.3.2. Не допускается отчисление по собственному желанию обучающихся,
подлежащих отчислению по неуважительным причинам.
2.4. Отчисление в связи с переводом в другое образовательное
учреждение.

2.4.1. Отчисление в связи с переводом в другое образовательное заведение
производится на основании заявления обучающегося.

2.5. Отчисление по состоянию здоровья
2.5.1. Отчисление по состоянию здоровья осуществляется на основании
личного заявления.
2.6. Отчисление за невыполнение учебного плана или получение
неудовлетворительной оценки на итоговой аттестации
2.6.1. Невыполнение учебного плана по направлению подготовки
(специальности) в установленные сроки по неуважительным причинам - несдача в
установленные сроки экзаменов и/или зачетов по учебным дисциплинам,
практикам, курсовым работам (проектам), предусмотренным учебным планом.
2.6.2. Отчисление за невыполнение учебного плана не является мерой
дисциплинарного взыскания, а является самостоятельным основанием для
отчисления обучающегося.

2.6.3. Обучающийся, не сдавший выпускные экзамены, допускается к
повторной сдаче экзаменов не ранее чем через три дня.
2.7. Отчисление в связи с прекращением договора на оказание платных
образовательных услуг
2.7.1. Отчисление в связи с прекращением договора на оказание платных
образовательных услуг производится:
а) в
связи
с
окончанием
курсов
по
соответствующей образовательной программе и успешное прохождение итоговой
аттестации с выдачей документа об образовании установленного образца;
б) по соглашению сторон (Заказчик - Исполнитель);
в) по требованию одной из сторон (расторжение договора);

г) в связи с невыполнением Заказчиком условий договора на оказание
платных образовательных услуг;
д) в связи с невозможность исполнения договора;
е) по иным основаниям, предусмотренным договором на оказание платных
образовательных услуг.
2.8.
Отчисление обучающегося в случае вступления в силу
обвинительного приговора суда, которым обучающийся осужден к лишению
свободы или к иному наказанию, исключающему возможность продолжения
обучения
Основанием для отчисления обучающегося в случае вступления в силу
обвинительного приговора суда является копия приговора суда вступившего в
законную силу. Отчисление производится приказом директора. Приказ издается в
течении 10 (десяти) рабочих дней с момента получения СК обвинительного
приговора суда.
3. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТЧИСЛЕННЫХ ИЗ
УНИВЕРСИТЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ И ЗАЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ,
ОТЧИСЛЕННЫХ ИЗ ДРУГИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
3.1. Обучающийся имеет право на восстановление в СК, в течение одного
года
после
отчисления
из
него
по
собственному
желанию
или по уважительной причине с сохранением основы обучения (бюджетной или
договорной), в соответствии с которой он обучался до отчисления, при наличии в
СК вакантных мест.
3.2. Обучающийся,
ранее
отчисленный
по
неуважительной
причине, может быть восстановлен в число обучающихся на основании решения
аттестационной комиссии.
4 Перевод с одной основной образовательной программы на другую
(или при изменении формы обучения)
4.2.1. Переход обучающегося с одной дополнительной образовательной
программы на другую или при изменении формы обучения осуществляется в
соответствии с настоящим Положением и уставом СК «РАТНИК» по личному
заявлению обучающегося.
4.2.2. При переходе обучающегося директором издается приказ.

