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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях отчисления 

обучающихся и восстановление обучающихся (далее – Положение) 

регулирует порядок и основания отчисления и восстановления Обучающихся 

в Автономную некоммерческую организацию дополнительного 

профессионального образования «Научно-образовательный центр 

интеллектуальной собственности и цифровой экономики» (далее – НЦИС). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с 

требованиями: 

− Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

− Уставом НЦИС и другими локальными нормативными актами. 

 

2. Порядок и основания отчисления из НЦИС 

2.1. Образовательные отношения между НЦИС и Обучающимся 

прекращаются в связи с отчислением Обучающегося из НЦИС: 

− в связи с завершением обучения; 

− досрочно, по основаниям установленным частью 2 статьи 61 

Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по 

инициативе НЦИС в одностороннем порядке в случаях: 

− установления нарушения порядка приема в НЦИС, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в НЦИС; 

− просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

− применения к Обучающемуся отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 
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− невозможности надлежащего исполнения обязательств по 

оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося; 

− непрохождения итоговой аттестации по неуважительной причине;  

− в иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством.  

2.3. Образовательные отношения могут быть расторгнуты досрочно: 

− по инициативе Обучающегося/Заказчика, в том числе в случае 

перевода Обучающегося для продолжения освоения программы 

дополнительного профессионального образования в другую образовательную 

организацию; 

− по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон договора, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя.  

2.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе Обучающегося не влечет за собой возникновения каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, в случае отсутствия финансовой 

задолженности, обязательств указанного Обучающегося перед НЦИС. 

2.5. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ Директора НЦИС об отчислении Обучающегося из НЦИС. 

При досрочном прекращении образовательных отношений Договор об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

дополнительного профессионального образования (далее – Договор об 

оказании платных образовательных услуг) расторгается на основании приказа 

Директора НЦИС об отчислении. Права и обязанности Обучающегося, 

предусмотренные законодательством в сфере образования и локальными 

актами НЦИС, прекращаются с даты его отчисления из НЦИС. 

2.6. При досрочном прекращении образовательных отношений между 

НЦИС и Обучающимся/Заказчиком по инициативе НЦИС Директор НЦИС 

уведомляет Обучающегося/Заказчика о возможности его отчисления из 
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НЦИС, направляя письмо Обучающемуся/Заказчику на электронную почту, 

указанную в заявлении при приеме на обучение или Договоре об оказании 

платных образовательных услуг. При издании приказа о досрочном 

отчислении Обучающегося, НЦИС не позднее 10 календарных дней 

письменно уведомляет Обучающегося/Заказчика об отчислении на 

электронную почту, указанную в заявлении при приеме на обучение или в 

Договоре об оказании платных образовательных услуг. 

 

3. Порядок и основания восстановления в число обучающихся 

3.1. Лицо, отчисленное из НЦИС по собственному желанию до 

завершения освоения образовательной программы дополнительного 

профессионального образования, имеет право на восстановление для обучения 

в течение двух лет после отчисления при наличии укомплектованной группы. 

3.2. Основанием для восстановления на обучение является личное 

заявление лица, желающего продолжить обучение, с указанием причин 

отчисления из НЦИС. 

3.3. Лицо, желающее продолжить обучение, имеет право быть 

восстановлено при следующих условиях: 

− оплаты стоимости платных образовательных услуг согласно 

Договору об оказании платных образовательных услуг; 

− прохождения промежуточной аттестации, проводимой в формах 

определенных образовательной программой дополнительного 

профессионального образования и в порядке, установленном локальными 

актами НЦИС, по той части образовательной программы, которая была 

освоена обучающимся ранее. 

3.4. Восстановление в число обучающихся оформляется 

соответствующим приказом Директора НЦИС. 


