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Порядок разработан в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 

N 273- ФЗ (в редакции изменений и дополнений) "Об образовании в Российской 

Федерации", Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 N 185 "Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.06.2013 N 

28648), Уставом ООО «Академия знаний», положением о структурном 

подразделении Учебном Центре «Академия знаний». 

 

I. Приём слушателей в Учебный центр 

Приём и зачисление слушателей на обучение в Учебный центр 

осуществляется в течение круглого года и на основе письменных заявлений 

слушателей. Приём обучающихся в Учебный центр не зависит от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения и т.п.  

На обучение могут быть зачислены граждане, имеющие или получающие 

в настоящее время высшее или среднее профессиональное образование. Наличие 

любого другого профессионального образования не может служить основанием 

для отказа в приёме граждан в образовательное подразделение ООО «Академия 

знаний». 

Учебный процесс предваряет вводный инструктаж. Вводный инструктаж 

включает в себя: 

 Вводный противопожарный инструктаж; 

 Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте и в компьютерном 

классе; 

 Основные правила внутреннего распорядка для слушателей Учебного центра; 

 Режим работы в соответствии с расписанием учебных занятий; 

 Информация о материалах, предоставляемых на электронных носителях; 

 Другие организационные вопросы (правила пользования электронными 

пропусками, питание, проветривание кабинета). 



 
Учебный центр обязан ознакомить слушателя с Лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, Правилами внутреннего распорядка для 

слушателей Учебного центра. Слушатели Учебного центра имеют право 

ознакомиться с Уставом Учебного центра и Положениями Учебного центра. 

II. Отчисление слушателей Учебного центра. 

Слушатель Учебного центра может быть отстранён от продолжения 

обучения и исключён в случае, если: 

 Пропустил учебные занятия в объёме более 20% образовательного курса; 

 Имеет задолженность по оплате образовательных курсов; 

 Не возвратил второй экземпляр подписанного договора; 

 Явился на учебные занятия в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения; 

 Во время учебного процесса грубо нарушил правила безопасного поведения, 

повлекшие за собой угрозу жизни и здоровью окружающих; 

 Слушать систематически не выполняет обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана 

(неуспеваемости), а также в случае установления нарушения порядка зачисления 

на обучение, по вине обучающегося, либо заказчика обучения (предоставление 

ложной информации); 

 Систематически нарушает Правила внутреннего распорядка для слушателей 

Учебного центра, своими действиями дезорганизует учебный процесс. 

Решение об исключении принимает генеральный директор Учебного 

центра. По данному факту издаётся соответствующий приказ, который 

доводится до сведения обучающегося, копия приказа направляется с 

сопроводительным письмом руководителю организации-заказчика при наличии 

таковой.  

 


