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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок зачисления и отчисления слушателей в Обществе 

с ограниченной ответственностью «Учебный центр «Невский» (ООО «УЦ «Невский» - Общество). 

1.2. При решении вопросов о зачислении слушателей учитываются права и охраняемые законом 

интересы граждан, государства и общества, а также права, интересы и возможности Общества. 

 

2. ЗАЧИСЛЕНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

2.1. Зачисление слушателей на обучение в Общество осуществляется изданием Приказа о 

зачислении на договорной основе после заключения Договора. 

2.2. Общество оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные в 

заключенном Договоре в соответствии с Уставом и внутренними локальными нормативными актами 

Общества, образовательными программами и другими документами Общества, регламентирующими 

образовательный процесс. 

2.3. Слушатель обязан выполнять требования, установленные Уставом Общества, внутренними 

локальными нормативными актами, учебным планом и (или) учебной программой, а также посещать 

занятия в соответствии с их расписанием. 

2.4. Ответственность за проверку наличия у слушателей по дополнительным профессиональным 

программам документов подтверждающих необходимый уровень образования возлагается на 

заместителей директора Общества. 

2.5. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы: удостоверение о повышении 

квалификации, диплом о профессиональной переподготовке, свидетельство установленного образца. 

 

3. ОТЧИСЛЕНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

3.1. В случае невыполнения слушателями обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана, просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг, невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) слушателя либо при наличии 

обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что внесение платы за обучение в установленные 

сроки не будет произведено, Общество в соответствии с пунктом 2 статьи 328 Гражданского кодекса 

Российской Федерации вправе приостановить оказание платных образовательных услуг, как правило, 

на срок не более чем пять месяцев, либо отказаться от их оказания и в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения Договора, а также потребовать возмещения убытков. 

3.2. Приказ Общества о приостановке оказания образовательной услуги издается на основании 

служебной записки заместителя директора Общества. 

3.3. В случае, если слушатель готов возобновить посещение занятий и (или) Заказчик оплачивает 

обучение, оказание образовательной услуги возобновляется. Приказ Общества о возобновлении 

оказания образовательной услуги и переводе слушателя в другую группу1 издается на основании 

служебной записки заместителя директора Общества, перевод слушателя осуществляется на 

договорной основе. В случае необходимости Общество и Заказчик согласовывают индивидуальный 

график обучения, что отражается в Договоре. 

3.4. После издания приказа Общества о приостановке оказания образовательной услуги, при 

наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что внесение платы за обучение в 

                                                           
1 Могут меняться сроки оказания образовательных услуг, в частности дата начала и дата окончания обучения. 
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установленные сроки не будет произведено, на основании служебной записки заместителя директора 

Общества издается Приказ об отчислении слушателя в связи с отказом  Общества от оказания 

платных образовательных услуг, а также отказом в одностороннем порядке от исполнения Договора 

и признания Договора расторгнутым. 

3.5. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе слушателя (Заказчика). 

3.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Договор расторгается на 

основании Приказа Общества, об отчислении слушателя из Общества, который издается на 

основании письменного заявления слушателя. Права и обязанности слушателя, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Общества, прекращаются с 

даты его отчисления. Порядок взаиморасчетов с Обществом в случае досрочного отчисления 

определяется Договором. 

3.7. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе слушателя не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного слушателя перед Обществом. 

3.8. В случае досрочного отчисления слушателя из Общества ему по письменному требованию 

выдается Справка об обучении. 

3.9. Основанием для прекращения образовательных отношений является Приказ Общества об 

отчислении слушателя. 

3.10. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть дополнительной 

профессиональной программы и (или) отчисленным из Общества при грубом нарушении правил 

внутреннего распорядка, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому Обществом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


