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1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях отчисления обучающихся 

из федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Государственные 
Центральные Курсы иностранных языков «ИН-ЯЗ» (Институт)» (далее – 
Учреждение)  регламентирует порядок отчисления обучающихся из 
Учреждения.  

1.2. Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, 
иными нормативно-правовыми документами, регламентирующими 
деятельность образовательных учреждений дополнительного 
профессионального образования и локальными нормативными актами 
Учреждения. 

 
2. Общие причины отчисления 

2.1.  Отчисление обучающегося из Учреждения осуществляется: 
2.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 
2.1.2.  досрочно в следующих случаях: 

2.1.2.1. по инициативе обучающегося или родителей/законных 
представителей несовершеннолетнего обучающегося; 

2.1.3. по инициативе Учреждения, в случае: 
2.1.3.1.  применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
2.1.3.2.  невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному 
освоению такой образовательной программы и выполнению 
учебного плана; 

2.1.3.3.  установления нарушения порядка приёма в Учреждение, 
повлёкшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 
Учреждение; 

2.1.3.4. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
2.1.3.5. если надлежащее исполнение обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг стало невозможным вследствие 
действий (бездействия) обучающегося. 

2.1.4.  по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося и Учреждения, в том числе в случае ликвидации 
Учреждения. 

 
 
 
 

3. Отчисление в связи с получением образования (завершением обучения) 
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3.1. Обучающиеся по дополнительным профессиональным программам после 
успешного прохождения итоговой аттестации отчисляются из Учреждения в 
связи с завершением обучения. 

3.2. Основанием для отчисления в связи с завершением обучения является ре-
шение экзаменационной комиссии об успешном прохождении итоговой 
аттестации. 

3.3. Обучающиеся, завершившие освоение дополнительных 
общеобразовательных программ, по которым итоговая аттестация не 
предусмотрена, отчисляются из Учреждения в связи с завершением обучения. 

3.4. Основанием для отчисления в связи с завершением обучения является ус-
пешное завершение обучения.  

3.5. Приказ об отчислении в связи с завершением обучения издаётся после 
успешного прохождения итоговой аттестации не позднее окончания срока 
обучения по соответствующей образовательной программе.  

3.6. При отчислении обучающегося в связи с завершением обучения ему 
выдаётся документ о квалификации или об обучении не позднее 10 дней после 
даты издания приказа руководителя Учреждения об отчислении. 

 
4. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей / законных 

представителей несовершеннолетнего обучающегося 
4.1. Отчисление из Учреждения по инициативе обучающегося осуще-

ствляется на основании личного заявления обучающегося (далее - личное заявле-
ние) в письменной форме на имя руководителя Учреждения.  

4.2. Если обучающийся не достиг возраст 18 лет, к письменному личному 
заявлению прилагается заявление от родителей/законных представителей или на 
заявлении обучающегося должно быть зафиксировано согласие родителей 
/законных представителей. 

4.3. Приказ об отчислении по инициативе обучающегося или 
родителей/законных представителей несовершеннолетнего обучающегося 
издаётся в срок не позднее 10 дней со дня подачи заявления обучающегося или 
родителей/законных представителей несовершеннолетнего обучающегося. 

 
5. Отчисление по инициативе Учреждения: как мера дисциплинарного 

взыскания 
5.1. За нарушение предусмотренных Уставом и Правилами внутреннего 

распорядка Учреждения обязанностей к обучающимся могут быть применены 
меры дисциплинарного воздействия вплоть до отчисления из Учреждения. 
Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть наложено на 
обучающегося после получения от него объяснения в письменной форме. В 
случае невозможности получения указанного объяснения или отказа 
обучающегося представить объяснение дисциплинарное взыскание может быть 
наложено после составления соответствующего акта (акт составляется по 
истечении трёх учебных дней).  
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5.2. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 
объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного 
взыскания. 

5.3. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца 
со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни. 

 
6. Отчисление по инициативе Учреждения: за невыполнение обязанностей 

по добросовестному освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана 

6.1. Обучающийся отчисляется из Учреждения как не выполнивший 
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и вы-
полнению учебного плана в случае, если обучающийся не прошёл итоговую 
аттестацию или не прошёл промежуточную аттестацию (получил 
неудовлетворительные результаты) по одному или нескольким учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы. 

 
7. Отчисление по инициативе Учреждения: в связи с незаконным 

зачислением в Учреждение 
7.1. Обучающийся отчисляется из Учреждения в связи с незаконным за-

числением в Учреждение в случае обнаружения нарушения порядка приёма в 
Учреждение, по вине обучающегося повлёкшего его незаконное зачисление в 
Университет. 

 
8. Отчисление по инициативе Учреждения: просрочка оплаты стоимости 

платных образовательных услуг 
8.1. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг может 

являться причиной отчисления обучающегося из Учреждения расторжения 
договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 
программам в одностороннем порядке. 

8.2. Если расторжение договора об образовании влечёт нарушение прав и 
законных интересов Учреждения, Учреждение вправе направить исковое 
заявление в суд в целях обеспечения защиты данных прав и интересов. 

 
9. Отчисление по инициативе Учреждения: в связи с невозможностью 

надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося 
9.1. Обучающийся отчисляется из Учреждения в случае, если надлежащее 

исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 
невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

9.2. Основанием для расторжения договора, когда надлежащее исполнение 
обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 
невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося, является 
непосещение учебных занятий, предусмотренных учебным планом или 
индивидуальным учебным планом, невыполнение заданий, данных 
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педагогическими работниками в рамках образовательной программы, что делает 
невозможным фактическое оказание услуг. 

9.3. Факты, подтверждающие действия (бездействия) обучающегося, а именно 
непосещение занятий и не выполнение заданий, должны быть документально 
зафиксированы в журнале учёта посещаемости и текущего контроля 
успеваемости. 

9.4. Если расторжение договора об образовании влечёт нарушение прав и 
законных интересов Учреждения, Учреждение вправе направить исковое 
заявление в суд в целях обеспечения защиты данных прав и интересов. 

 
10. Отчисление по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обу-
чающегося и Учреждения 

10.1. Основанием к отчислению обучающеюся в связи с вступлением в 
законную силу приговора суда, предусматривающего его уголовное наказание в 
виде ограничения свободы или лишения свободы, исключающее возможность 
продолжения учёбы в Учреждении, является копия данного решения суда с от-
меткой о вступлении приговора в законную силу. 

10.2. Основанием для отчисления из Учреждения в связи со смертью является 
свидетельство о смерти (решение суда о признании обучающеюся безвестно 
отсутствующим или умершим). 

 
11. Порядок обжалования отчисления из Учреждения 

11.1. Для обжалования отчисления из Учреждения лицо, отчисленное из 
Учреждения, должно обратиться с заявлением на имя руководителя Учреждения 
об отмене приказа о его отчислении с приложением соответствующих 
документов, подтверждающих наличие уважительной причины или 
раскрывающих дополнительную информацию, которая была неизвестна 
должностным лицам Учреждения при организации и проведении процедуры 
отчисления обучающегося из Учреждения. 

11.2. В течение 10 дней со дня обращения Учреждение представляет 
отчисленному лицу мотивированный ответ в письменной форме. 

11.3. В случаях ошибочного отчисления обучающегося (обучающийся не смог 
по уважительным причинам вовремя представить медицинскую справку или 
уведомить о чрезвычайных обстоятельствах) руководитель Учреждения 
принимает решение об отмене уже вышедшего приказа об отчислении 
обучающегося с указанием причины.  

11.4. Приказ издаётся в течение 10 дней после окончания обстоятельств (даты 
предоставления документов, подтверждающих уважительную причину), 
послуживших основанием для отмены приказа об отчислении. 


