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ПОРЯДОК
отчисления и восстановления обучающихся
в Обществе с ограниченной ответственностью
«Современные образовательные технологии»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией РФ,

Федеральным законом от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в
РФ», Уставом Общества с ограниченной ответственностью
«Современные образовательные технологии» (далее – СОТ).
1.2. Данный документ регламентирует порядок отчисления и
восстановления обучающихся в СОТ.
2. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Обучающихся отчисляются из СОТ в связи с:

● завершением обучения на дистанционном курсе, реализующимся в

рамках дополнительной профессиональной образовательной
программы;
● прекращением обучения по собственной инициативе;
● нарушением условий договора об оказании образовательных услуг;
● при наличии систематических пропусков образовательного процесса без
уважительных причин;
● при наличии медицинского заключения о состояния здоровья
обучающегося, препятствующего дальнейшему обучению;
● неоднократным и грубым нарушением устава СОТ, правил внутреннего
распорядка обучающихся;
● по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и СОТ, в
том числе в случае ликвидации СОТ.
2.2. Основанием для прекращения образовательных отношений
(отчисления) является заявление обучающегося и (или) приказ
директора СОТ об отчислении обучающихся.
•
Информация об отчислении доводится до сведения обучающегося
путем направления в его адрес по электронной почте справки об
обучении по окончании срока обучения на курсе, установленного
программной дистанционного курса.
•
При отчислении обучающегося по инициативе СОТ, в его адрес
направляются копии приказа об отчислении.
2.3. В случае отчисления обучающегося с дистанционного курса, входящего
в дополнительную профессиональную образовательную программу, в
связи с успешным освоением данного курса по результатам итоговой
аттестации данному обучающемуся выдается следующий документ о
квалификации: Удостоверение о повышении квалификации или
диплом о профессиональной переподготовке, установленного СОТ
образца.

2.4. В соответствии с п. 6 ст. 27 Закона РФ «Об образовании в РФ» лицам,

не завершившим образования данного уровня, не прошедшим
итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, выдается справка установленного
образца об обучении в СОТ.

3. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
3.1. Обучающиеся, отчисленные ранее из СОТ, имеют право на

восстановление в тех случаях, когда у обучающегося была уважительная
причина (болезнь, командировка, несчастный случай, т.п.) при условии
предоставления официального подтверждающего документа
(отсканированной копии медицинской справки/больничного листа,
командировочного удостоверения, письма от руководителя
образовательного учреждения, т.п.) и заявления на восстановление
обучения, которое направляется им по адресу электронной почты
менеджера по организации образовательного процесса.
3.2. Обучающийся, отчисленный ранее из СОТ, может быть восстановлен
на курсе. Для этого ему необходимо вновь подать официальную заявку
на участие в данном дистанционном курсе на электронный адрес СОТ
(derkachvaleri@yandex.ru) и произвести оплату образовательных услуг,
согласно договору на оказание платных образовательных услуг.
Выполненные ранее в процессе обучения на дистанционном курсе
задания могут пойти в зачет обучающемуся.

