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1. Общие положения 
1.1. Положение о порядке отчисления слушателя из государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования Свердловской области 
«Невьянский учебно-технический центр агропромышленного комплекса» (далее – 
Положение, Автономное учреждение) разработано в соответствии с Федеральным 
Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании Российской Федерации", Уставом 
Автономного учреждения. 

1.2. Положение распространяется на слушателей Автономного учреждения. 
2. Порядок отчислении 

2.1. Слушатель Автономного учреждения может быть отчислен: 

 в связи с получением образования (завершением обучения). 

 досрочно по следующим основаниям: 
o по инициативе слушателя и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего слушателя. 
o по инициативе Автономного учреждения, в случае применения к 

слушателю отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
невыполнения слушателем обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы и выполнение учебного плана, а 
также в случае установления нарушения порядка приема в Автономное 
учреждение, повлекшего по вине слушателя его незаконное зачисление 
в Автономное учреждение. 

o по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя и (или) родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего слушателя и 
Автономного учреждения, в том числе в случае ликвидации 
Автономного учреждения. 

2.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
слушателя и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего не влечет 
за собой возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 
обязательств указанного слушателя перед Автономным учреждением. 

2.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
Автономного учреждения об отчислении слушателя из Автономного учреждения. Если со 
слушателем и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
слушателя заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 
прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании 
приказа Автономного учреждения об отчислении слушателя. Права и обязанности 
слушателя, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами Автономного учреждения прекращаются с даты его отчисления из 
Автономного учреждения. 

2.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Автономное 
учреждение в трехдневный срок после издания приказа об отчислении слушателя выдает 
лицу , отчисленному из Автономного учреждения, справку о периоде обучения по 
образцу установленному Автономным учреждением, осуществляющим образовательную 
деятельность. 

 
3. Заключительные положения 

3.1. Слушатели, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
слушателя обязаны соблюдать порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между Автономным учреждением и слушателем, родителем 
(законных представителей) несовершеннолетнего слушателя. 


