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I.Общие положения 

Настоящий порядок  составлен на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Устава  ЦС  ДОСААФ России;   

 - Правил внутреннего распорядка отделения; 

- Положения о проведении текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации.  

 

II.Общие требования к приему на обучение  

1. Прием на обучение в Бузулукское городское отделение ДОСААФ России (далее - Отделение) 

проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих. 

2. Отделение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) 

с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  

3. Прием на обучение с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами 

проводится на условиях, определяемых локальными нормативными актами отделения. 

4. Условиями приема на обучение гарантируют соблюдение прав на образование поступающих 

граждан. 

5. При приеме на обучение поступающие проходят обязательное медицинское обследование. 

 

III.Приостановление образовательных отношений 

 1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае не соблюдения правил 

внутреннего распорядка слушателями.  

2.  Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ председателя 

Отделения. 

 

IV. Прекращение образовательных отношений  

1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением слушателя  по следующим 

причинам:  

- в связи с получением образования (завершение обучения);  

- по инициативе слушателя или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

слушателя, в том числе по состоянию здоровья;  

- по инициативе Отделения в следующих случаях:  

- отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  



- невыполнение слушателем по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы), обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;  

- по решению судебных органов; 

- в связи с призывом на военную службу; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) слушателя.  

2. Основанием для отчисления, обучающегося по собственному желанию (нежеланию продолжить 

дальнейшее обучение в Отделении) является личное заявление обучающегося. Заявление об 

отчислении по собственному желанию обучающегося, не достигшего 18 лет, должно быть 

согласовано с родителями (законными представителями).  

Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе слушателя является личное 

заявление с указанием причины: 

 перемена места жительства; 

 семейные обстоятельства; 

 состояние здоровья; 

 нежелание продолжать учебу и т.п. 

3.  Основанием для отчисления по инициативе администрации Отделения  и издания приказа об 

отчислении являются следующие причины: 

• академическая неуспеваемость, т.е. задолженность, не ликвидированная в установленные 

сроки обучения; 

• не сдача в течение установленного срока обучения итоговой аттестации; 

• порча имущества Отделения в крупных размерах; 

• грубое нарушение учебной дисциплины, Устава , Правил внутреннего распорядка (к 

грубым нарушениям относятся: оскорбительные действия и высказывания, физическое насилие в 

отношении работников или других слушателей; появление в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения, употребление спиртных или спиртосодержащих напитков, 

наркотических средств); 

• распространение недостоверной информации, в том числе размещение в сети Интернет, 

порочащей и наносящей вред репутации Отделения и/или его работников; 

• нарушение условий договора на оказание платных образовательных услуг 

(несвоевременная оплата стоимости обучения). 

4. Основанием для отчисления слушателя по решению судебных органов является приговор суда о 

применении к обучающемуся меры наказания, связанной с лишением свободы. 

5.  Слушатели, призванные на военную службу, отчисляются из Отделения на основании 

заявления и документа, подтверждающего призыв в ряды Вооруженных Сил.  

6. Отчисление, как дисциплинарное взыскание к обучающимся, может быть применено не позднее 

одного месяца после обнаружения нарушения. От слушателя должно быть затребовано 

объяснение в письменной форме. Отказ от дачи объяснений не может быть препятствием к 

отчислению слушателя из учреждения. 

 



V.Порядок перевода обучающегося с одной образовательной программы на другую, с одной 

образовательной программы на данную же образовательную программу только в другие 

сроки обучения внутри Отделени 

1.  Основанием для перевода с одной образовательной программы на другую, с одной 

образовательной программы на данную же образовательную программу только в другие сроки 

обучения (далее – перевод) внутри Отделения является личное заявление слушателя. Заявление о 

переводе слушателя, не достигшего 18 лет, должно быть согласовано с его родителями 

(законными представителями). 

2. Заявление с просьбой о переводе рассматривается  заместителем председателя Бузулукского ГО 

ДОСААФ России. 

3. Решение о переводе принимается председателем Отделения. 

 

VI.Порядок восстановления на обучение 

1. Основанием для восстановления на обучение в Отделение является личное заявление лица, 

желающего продолжить обучение и наличие документов подтверждающих обучение в этом же 

отделении  ранее (квитанция об оплате обучения) 

2. Восстановление лица в состав слушателя возможно при наличии свободных мест в учебной 

группе.   

3. Заявление лица с просьбой о восстановлении рассматривается заместитель председателя, 

который делает запись на заявлении о том, что не возражает в восстановлении, если имеются все 

основания для этого.  

4.Председатель издает приказ  о восстановлении слушателя на обучение. 

 

 

 

 

 

 

 

 


