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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Настоящие Правила отчисления обучающихся (далее - Правила) определяют порядок 

отчисления обучающихся по дополнительным профессиональным программам из АНО ДПО «АСПКС» 

(далее - Академия).  

1.1. Правила разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации; Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 года  

№ 449-ФЗ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам; Уставом АНО ДПО «АСПКС». 

 

2. ПРАВИЛА ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ АКАДЕМИИ 

 

2.1. Под отчислением из Академии понимается прекращение образовательных отношений между 

обучающимся и АНО ДПО «АСПКС».  

2.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Академии: 

а) в связи с завершением образования;  

б) досрочно по следующим основаниям: 

-   по соглашению сторон; 

-   по инициативе обучающегося и (или) его представителя; 

-  по инициативе Академии в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по 

оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося и (или) его 

представителя, в том числе применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана, просрочка оплаты стоимости образовательных услуг и иное; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Академии. 

2.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении 

обучающегося из Академии.  

2.4. При досрочном прекращении образовательных отношений, договор об оказании 

образовательных услуг между обучающимся и (или) его представителем и Академией расторгается на 

основании приказа об отчислении обучающегося из Академии. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными и нормативными актами Академии, 

прекращаются с даты его отчисления из Академии. 

2.5. При досрочном прекращении образовательных отношений в пятидневный срок после издания 

приказа об отчислении лицу, отчисленному из Академии, выдается справка об обучении, оформленная в 

соответствии с утвержденной Академией формой. 

 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Все вопросы, связанные с организацией работы АНО ДПО «АСПКС» по отчислению из 

Академии по дополнительным профессиональным программам, не урегулированные настоящими 

Правилами, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а 

также локальными и нормативными актами Академии. 

  



АНО ДПО «Академия сертификации и повышения квалификации специалистов»                             3                     

Правила отчисления обучающихся из АНО ДПО АСПКС» 

 


