
ДЕПАРТАМВНТ ОБРЛЗОВАНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ В.Л. Баскаков

ПрфесспонаJIьная образовате.пьная
органпзацпя автономпая некоммерческая

оргаппзацпя
Кошедк культуры п споtrпа

(пооАноккс)

> февраля 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
2|.02.2020г. Jф0 1-01-25-019lIl20

г. MocrBa

I

Об отчrаслеrпти обучаюIщIйся

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Сrrушатель отчисляется из поо Ано ккС (дапее Центр
дополнительного образования (IIДО)) в следующих сл)Еаrж:

1) по ува)кительным причинам, в том числе:
- по собственному желанию;
- ПО СОСТОЯНИЮ ЗДоровья (при предъявлении документов о временноЙ

нетрудоспособности);
- В СВЯЗИ С НеСпособностью посещатъ з€tЕятия по ува)кительным причинам

(1"lеба, работа, цризыв в армию);
- в связи со смертью сJIушатеJIя.
2) по неувскительным цричинам, в том числе:
- В СВЯЗИ С НаРУшением Правил вЕутреннего учебного распорядка и иных

локапьных нормативных актов и документов, регламентирующих образоватеJьIIую
деятельность в уrебном центре;

- В СВЯЗИ С НеОПЛатОЙ и (или) несвоевременноЙ оплатой заказчиком
образователъных услуг IIДО ;- За ПРОГryСКИ занятиЙ (более 25% от уrебного rcypca) занятий без
увarкителъной причины;

- в связи с неявкой на итоговую аттестацию при очном обуlении или не
прохожДение итоговой аттестации при электронном обуrении в течение 1 месяца
ПОсле обl"rения;

- по иным основЕ}ниям, не противоречащим законодателъству Российской
Федерации;

3) в связи с завершением обучения (выполнением требований учебного плана
и программы обуrения, успешным прохождением итогового тестирования)
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закон от 29.12.2012 Ь{ 273-ФЗ (в последней редакции) "Об
образовании в Российской Федерации")

П. ПОРШОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ОТЧИСЛШНИИ
СЛУШАТЕЛЕЙ

2.1.При отчислении слушателя по собственному желанию слушатель пишет
ЗаЯВЛеНИе в свОбодноЙ форме на имя директора Колледжа и передает его в утебно_
методический отдел tЦО.

2.2.При отчислении по другим уважителъным причинам, слушатель должен к
Заявлению rrриложить документ, подтверждающий причину отчисления
(заключение медико-социальной комиссии о невозlr4ожности продолжениrI
обучения, справку установленного образца из принимающего образовательного
учреждения, копию повестки о явке в военный комиссариат на мероприятия,
связанные с призывом на военную службу).

2.3. Отчисление слушателей из ПОО АНО ККС по уважительным и
неуважительным шричинам производится на основании приказа директора
КОллеДжа об отчислении слушателя (Приложение J\b 1). Права и обязанности
слушателей, предусмотренные законодательством РФ об образовании и локыIьными
нормативными актами Учебного центра, осуществляющей обучение, прекращаются
с даты его отчисления из ПОО АНО ККС.

2.4.ИнфОрмация о создании приказа об отчислении слушателей из шО
доводится до сведения слушателя, а в необходимых случаях и до заказчика
ОбУЧеНия. Заказчик и (или) слушатель имеют право ознакомиться в учебно-
методическом отделе цдо с текстом прик€ва, а также при необходимости получить
копию прик€ва или выписку из него,

2.5.ОТЧИСЛение слушателей из ПОО АНО ККС в связи с завершением
обучения производится на основании приказа директора Колледжа об окончании
обучения (Приложение Jф 2, J\ЪЗ).

2.6.слушателю, успешно завершившему обучение и прошедшему итоговую
аТТеСТаЦиЮ, Предусмотренную образовательной программой, выдается
соответствующий документ по итогу обучения (удостоверение о повышении
квалификатдии, диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение по
Охране труда и (или) Пожарно-техническому минимуму).

2.7.слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на
итоговом Тестировании неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившиМ частЬ образовательноЙ про|раммы и (или) отчисленным из цдО
ДОСРОЧНО, ВЫДаеТСЯ СПРаВКа Об обучении по образцу, самостоятельно
устанавливаемому организацией, осуществляющей обучение (приложение Jф 4).



ПРИКАЗ Nп _ОС

Приложение Ns 1 к Положению

г. Москва(( >) 20_ г

Об отчислепии слушателей

на основании Федера.пъного закона N 273-ФЗ ОТ 29.|2.20|2 ИПРаВИЛ ЦДО

поО днО ккС об отчиспении слушателей от (-) 20_г,

Приказываю:

1. Отчислить с (_) 20_г, слушатеJIя

Ф.и.о.

по причине:

на основаниидокументов: (заявление, медицинская сrrравка, справка из военкомата

и т.п.):

2. Расторгнуть договор об обуrении Jrlb 

- 
от (-> 20_г

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Щиректор
ПОО АНО ККС

м.п.

Баскаков В.Л.

'/J



Приложение }lb 2 к Положению
(очная форма)

прикАз лъ

()) 20 г. Москва

Об окончании обучения

В соответствии с Положением об организации дополIIителъного
профессИон€шъного образования на базе ПоО АнО ккС в связи с успешным
завершением обучения по программе (-) в объеме чаQаэ и
успешными результатами оценки уровня профессионЕlJIьных знаний, на основании
(ведомоСти пО тестироВанию; ведомосТи по защите квалификационной работы и
т.д.) J\b _ от (_) _ 20 г.

г

Приказываю:
1. Отчислить слушателей, обучившихся по

квалификации; профессиональной переподготовки) и
дипломы; свидетельства) установленного образца.

программе (повышения
выдать (удостоверения;

Nь Ф.И.О. Слушателя N} удостоверения/
диплома/

свидетельства

NЬ Приложения

4. Контроль за исполнением прик€ва оставляю за собой.

Щиректор
ПОО АНО ККС Баскаков В.Л.

м.п.



Об окончании обучения

4. Контролъ за исполнением прик€ва оставляю за собой.

Щиректор
ПОО АНО ККС

Приложение }lb 3 к Положению
(заочная форма)

г. Москва

программе (повышения
выдать (удостоверения;

прикАз Nь

() 20

в соответствии с Положением об организации дополнительногопрофессион€lJIьного образования на базе поО АнО ккс- ; связи с успешнымзавершением электронного (дистанционного) обучения 
" !.rr.-"ыми результатамиоценки уровня профессионzLлъных знаний' на основании (ведомости по

:З'""u"'Оjоu'ДОМОСТИ 
ПО ЗаЩИТе КВаЛИфИКационной работы и т.д.) j\b _ от

Приказываю:
1. Отчислить слушателей, обучивш ихQя поквалификации; профессиональной .r.р..rод.отовки) идипломы; свидетельства) установленного образца.

.пlь Ф.и.о.
Слушателя

рограмма обученияп Кол-во
часов

0конч
ание

обучен
ия

лlъ

удостоверенпя/
диплома/

м

я

м.п.

Баскаков В.Л.

г.



Приложение }{b 4 к Положению

спрАвкА

об обучении или о периоде обучения лицам,

не прошедшим аттестации

серии _ }Ф

Щанная справка выдана
(фамилия, имя, отчество уlащегося/слушателя)

.Щата рождения ( ) 20 _г. в том, что он (а)
обl^rался (обучался) в I]ЩО ПОО АНО ККС.

и получил (а) отметки / не полностью прослушал курс по программе (повышения
квалифиКации; профессионалъной переподготовки)

(наrаленование программы)

J\ъ

п/п
Наименование учебных

предметов
кол-во часов Итоговая

отметка

.Щиректор
ПОО АНО ККС Баскаков В.Л.

м.п.

f


