
Автономная некоммерческая организация  

дополнительного профессионального образования «Карьера и образование» 

 

Принято на заседании  

Педагогического совета  

№ 2 от 18.05.2017 г. 

 

 

 

   

ПРАВИЛА отчисления слушателей из АНО ДПО «Карьера и образование» 

1. Слушатель отчисляется из АНО ДПО «Карьера и образование» в следующих случаях:  

- в связи с успешным окончанием обучения;  

- по инициативе слушателя, на основании его письменного заявления;  

- в связи с невыполнением слушателем по образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана;  

- в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) слушателя.  

2. Отчисление слушателя из АНО ДПО «Карьера и образование»  производится изданием 

приказа директора. Права и обязанности слушателей (обучающихся), предусмотренные 

законодательством РФ об образовании и локальными нормативными актами АНО ДПО 

«Карьера и образование», осуществляющей обучение, прекращаются с даты его 

отчисления из АНО ДПО. 

3.  В случае успешного завершения обучения слушатель отчисляется в связи с окончанием 

обучения (выполнением требований учебного плана и программы обучения, 

индивидуального графика обучения) и успешным прохождением итоговой аттестации.  

4. Слушателю, успешно прошедшему итоговую аттестацию, предусмотренную 

образовательной программой, выдается соответствующий документ (удостоверение о 

повышении квалификации, диплом о переподготовке).  

5. Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из АНО ДПО досрочно, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому организацией, осуществляющей обучение.  

6. Договор об обучении расторгается на основании приказа об отчислении слушателя из 

АНО ДПО «Карьера и образование» при досрочном отчислении слушателя:  

- по инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 



- по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае 

применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

По вышеуказанным фактам издаётся соответствующий приказ по АНО ДПО 

«Карьера и образование», который доводится до сведения слушателя, а в необходимых 

случаях и до заказчика обучения. Заказчик обучения и (или) слушатель (обучающийся) 

имеют право ознакомиться с текстом приказа, а также при необходимости получить 

копию приказа или выписку из него.  

7. Слушатель АНО ДПО «Карьера и образование» может быть отчислен в качестве меры 

дисциплинарного взыскания, в порядке установленным Министерством образования и 

науки РФ. 


