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порядок и основАнIля пЕрЕводА, отчllсJllнпя п воссIдновлЕвия
оБучАющихся в ооо (}чЕБныll цЕвтр дN,Iк"

llастоящий пор{о( рпrрпботOн в сооIDеIствли с ]aкoloN РФ от ]9.]],]01] Л! 27j-ФЗ (Об
обFшовании в Российсtоfi Фоерацпи,
2. Настояций ]окаrбяый .кт реI]ыелт!рIет поряlоI и основавия хеFевоJа. отчисления и
вос стаяо&lен ия обучшц, х ся ооо (УЧ[БныЙ IElllP Амк, (iалее У среrJенис )
2. Порядок n освовавпя персвоrа
21 Перево1 в другую Iр)ллу в pa{K]i оf, ой U,ецп!,ьпосr, осуцеств,lяеrся по приказr
ft я ермьяо го !хрохтора с,lчетоil trе]есФ.фано.ти этого псрсDоrа ш освовании лич,ого зiýвIения
юл] Уч!сжfенпя.
об}чаФшегос,. пр! условии,
22 tlеревоj обучаФцихся в lр]гое образовате]ьное \чDе)цеви. по о6)чаеt!ой специаlьносrи

l.

lропlю иllq!!оlла,iч'еJсaо ь'ы\ l,pcl oDoB,iol \,ЕбlьF !"с,е,,,

З. Порядок отчяслевхя иr

Учрецленвя.

] 1 Слушаrerь уожет быrь оппс]ен и] Учрещения беr !редаритсrьяого lвеlомrсmя. на
осноDавпи прикаас r-держшлсм поlной .rоп!,ости обlчешя в.rслюцих сjучdх:
_нмичпс

мсдл ця нс ко.о rаключен ия о сосlоянли

rrофяья слушатсrя.

ю

прспя rcтвующего его лаънейше! )- об Iqс
- Змвпе!яе Dод!техсй (?моппьп прсдст!в!Iе]епl
- С!стемаmескле пролrски ]анятий (системат,сесклмл
я и

считаk,тся лроп)ски ]0% вреяевп

lеоретичесkо.о о6] че!ш и ]O%лраfl,ческого об}чеяяя)
-ЗаJо]хенно.ть no оп]ате ra об)чеяие,
.lIотеря свя], с Учрсхjеu!еv
_Нарушен!яllрввиrв!трсяяегораслоряпkа1}0оlре6.1еl!еаIюгоJьяьJх.н!ркотпчссквх,

"\ lге, е ,cJlJ - српil,aч, ,rBePo.

w l.,,ош,ФqlPj,
преднамереfl!ое ваяссение \!ател,еlьно,о )-цеFба автопполс. оскорбtrеяле чсOт! и rосIоинств!
преподаатыей. работников илr сr}шаЕtrей)
-Появrеняе назаштrях всосIоrя!и аrIого]ь о,о иrл заркоrичсского

п,|]рениl

] 2, С vоме нта отч!слея и я с.l!шателя Л. го&,F х а охлзая пе платн bJx обршояатс! ьн ыt l слrг
}-трачивает с!лу Дшьяейdле отяошешя сщ'пlатсrь и У{ре,qе!яе вс]ут яr лDзых _rсловияr Цо
вовому зФвlеяm) как rололяитс]ьнм услrга,
4. Порядок восст!повле!rя обуsrющпr.я

l Дlя восстано впёl пя в ч!сrIо с, уп lателея Учрсхлся и я по cje о, с исJсвия !trи lФ влелш с + Iпател я
о перен.сё сроков.6}че!яя ! ],роjолjксния вrьнейх,ёr о.6!челпя с цеlлю поl!чсл!я доrухен,а об
о(ончан ии .ооmетствIIощей ро l рlхltы. нсобх оiи ы о:
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