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течение 3 дней руководителем Фрганизации. [ата региотрации т{риказа считаетоя датойот чис.т{енця обунагощсго |-.я гтз 8рт.аттгт з ад; и.
3'5 3аклточенньтй договор об оказании платнь]х образовательнь!х услуг' при досрочномпрекращении образовательньтх отно1шений такой договор расторгается на основанииприказа
руководителя Фрганизации, об отчислении обуна}ощегося из этого Фрганизац ии. лрава иобязанности обунатощегося, предусмотреннь1е законодательством об образовании илок'1льнь1ми нормативнь1ми акт€1ми Фрганизации' прекращатотся с дать1 его отчисления (датьт
проведения сторонами взаиморасчётов и подписания Акта сдачи-приёмки вьтполненньгх работ).з'6' |{ри досрочном прекращении образовательньтх отно1пений Фрганиз ация 1в трехдневньтй
срок после издания приказа об отчислении обунатощегося вь1дает ]1и|{}, отчисленному из
Фрганизации' документьт принадлех{ащие обутатощемуся (медицинская справка, фото, копия
паспорта).
3'7' !ицам, не про1пед1пим итоговой аттестации или получив!пим на итоговой аттестации
неудовлетворительнь|е результатьт' а такх{е лицам' освоив1пим часть образовательной
программь1 и отчисленньтм из Фрганизации, осущеотвлятощей образовательну{о деятельность.
вь1дается справка об обунении или о периоде обунения.
4. Босстановление обунапощихся
4' 1' Фбунатощимся предоставля}отся академические г{рава на восстановление в Фрганиза ции дляполучения образования, реализутощего образовательнь1е программь!' в порядке'
устан овленном законодательством о б о браз ов ат1ии.
4.2. -|[ит1о, отчисленное из Фрганизатдии, по ини1\иативе обунатош{егооя до завер|]]ения
освоения образовательнь!х программ' имеет право на восстановленио для продолх{ения обутения
в Фрганизации при следу1ощих условиях:
- при н[1личии в нем свободнь|х мест и с сохранением пре)кних условий обуиения;
- в течение 3-х лет после отчисления;
4'3' 3аявление обуна1ощегося о восстановлении рассматривается директором. -Босстановление
производится приказом руково дуттеля 8рганизации.


