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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях отчисления и восстановления 

обучающихся является локальным нормативным актом Общества с ограниченной 

ответственностью Национальная Академия Современного Образования (далее – ООО 

«НАСО»), регламентирующим образовательные отношения между образовательной 

организацией и обучающимся при реализации дополнительных профессиональных 

программ и программ профессионального обучения. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

2. Порядок и основания для отчисления обучающихся 

 

2.1. Отчисление обучающегося из ООО «НАСО» может быть произведено в 

следующих случаях: 

1) По собственному желанию; 

2) За систематическое нарушение учебной дисциплины; 

3) За невыполнение учебного плана по производственному обучению (практике); 

4) За невыполнение условий договора об оплате стоимости обучения. 

Отчисление обучающегося также производится в связи с получением образования 

(завершением обучения). 

2.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

Генерального директора об отчислении обучающегося из организации.  

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ООО «НАСО», прекращаются с даты 

его отчисления. 

2.3. При досрочном отчислении обучающегося, после выполнения взаимных 

обязательств в расчетах по договору, на основании личного заявления обучающегося 

производится возврат остатка денежных средств на его банковский счет безналичным  
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способом.  

Возврат финансовых средств, в случае отчисления обучаемого до завершения обучения 

проводится пропорционально времени не использованного для завершения обучения. 

2.4. Срок освоения программы и образовательных отношений определен договором. По  

инициативе обучающегося на основании личного заявления срок может быть продлен 

при наличии следующих причин: болезнь обучающегося, длительная командировка или 

иные личные (профессиональные) обстоятельства, подтвержденные документально. 

 

3. Порядок и основания восстановления обучающихся 

 

3.1. Восстановление обучающегося осуществляется на основании его личного 

заявления и приказа Генерального директора. 

3.2. Лицо, отчисленное из ООО «НАСО» за нарушение условий договора, связанных с 

оплатой образовательных услуг, имеет право на восстановление и подлежит 

восстановлению после                                             ликвидации финансовой задолженности. 


