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I Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и основания
отчисления обучающихся образовательной организации по программам
дополнительного профессионального образования.

1.2. При разработке настоящего Положения использованы следующие
нормативные документы:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;

- Устав автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионального образования «Академия гостеприимства и ресторации»;

- Решение учредителя №1 от 24.08.2012.
1.3. Целью настоящего Положения является нормативно-правовое

обеспечение оформления документов и проведения процедур отчисления.
1.4. Отчисление обучающихся должно осуществляться в строгом

соответствии с законодательствомРФ.

II Порядок и основания отчисления обучающихся

2.1. Обучающиеся могут быть отчислены:
- за неоднократное несоблюдение требований настоящего Устава;
- за безответственное поведение, приведшее или способные привести к

ущербу для жизни, здоровья или достоинства других учащихся и сотрудников,
к порче имущества и оборудованияАкадемии;

- за совершение обучающимся аморальных поступков, в т.ч.
преступлений или административных правонарушений;

- за распространение обучающимся ложных, порочащих Академию
сведений;

- за наличие у обучающегося заболевания, опасного для жизни и
здоровья окружающих (согласно законодательстваРФ);

- за пропуск обучающимся без уважительной причины более 20%
занятий в течение процесса обучения;

- обучение также автоматически прекращается в связи с завершением
обучения или отказом от предварительной оплаты;

- в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом, действующим
законодательствомРоссийской Федерации.

2.2. Академия обязана уведомить обучающегося об отчислении.

III Порядок и основания отчисления обучающихся

3.1. Обучающимся академии, завершившим обучение по
образовательным программам дополнительного профессионального
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образования и успешно прошедшим итоговую аттестацию выдается
удостоверение о повышении квалификации.

3.2. Оригинал удостоверения о повышении квалификации выдается
обучающемуся лично или другому лицу по нотариально заверенной
доверенности.
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