
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Порядок устанавливает порядок досрочного отчисления обучающихся из 
Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 
образования «Университет Евразийского экономического сообщества» (далее - АНО ДПО 
«Университет ЕАЭС», Университет). 

1.2. «Порядок отчисления обучающихся из АНО ДПО «Университет ЕАЭС» (далее 
– Порядок) разработан в соответствии с требованиями и рекомендациями следующих 
нормативных документов: 

 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в РФ» (ред. от 
06.03.2019); 

 Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 N499 (ред. от 15.11.2013) «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»; 

 Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 (ред. от 29.11.2018) «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Устава АНО ДПО «Университет ЕАЭС». 
 

2. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ 
 
2.1. Досрочное отчисление обучающегося осуществляется в следующих случаях: 
1) по инициативе обучающегося; 
2) по инициативе Университета в случаях: 
 неисполнения либо ненадлежащего исполнения обучающимся обязательств по 

договору об обучении; 
 невыполнения обучающимся по ДПП обязанностей по добросовестному 

освоению такой ДПП и выполнению учебного плана; 
 установления нарушения порядка приема в АНО ДПО «Университет ЕАЭС», 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Университет. 
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и АНО ДПО 
«Университет ЕАЭС», в том числе в случае ликвидации АНО ДПО «Университет ЕАЭС». 

7.3. Отчисление обучающегося из АНО ДПО «Университет ЕАЭС» влечет 
расторжение договора об образовании. 

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами АНО ДПО «Университет ЕАЭС» 
прекращаются с даты его отчисления. 

2.3. Отчисление по инициативе обучающегося осуществляется на основании 
личного заявления соответственно обучающегося. В случае если обучение осуществляется 
на основе трехстороннего договора об обучении, то помимо личного заявления об 
отчислении необходимо согласие третьей стороны (заказчика) на расторжение данного 
договора. 

Заявление об отчислении из АНО ДПО «Университет ЕАЭС» передается 
непосредственно или направляется в Университет с использованием операторов почтовой 
связи общего пользования или информационных телекоммуникационных технологий, в 
том числе посредством сайта «Личная студия» (далее – ЛС). В случае если обучение 
осуществляется на основе трехстороннего договора об обучении, то на личном заявлении 
об отчислении должна быть отметка уполномоченного представителя третьей стороны 
(заказчика) о согласии на расторжение данного договора. Согласие третьей стороны 
(заказчика) может быть оформлено отдельным документом и прилагаться к заявлению, 
при этом в заявлении обучающегося на отчисление должна быть ссылка на этот документ. 



2.4. Отчисление по инициативе АНО ДПО «Университет ЕАЭС» осуществляется 
при наличии хотя бы одного достоверно установленного и подтвержденного 
документально нарушения: 

 неисполнения либо ненадлежащего исполнения обучающимся обязательств по 
договору об обучении, в том числе при неоплате обучения; 

 совершения обучающемся дисциплинарных проступков и применения к нему 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

 невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению ДПП 
и выполнению учебного плана; 

 нарушения порядка приема в АНО ДПО «Университет ЕАЭС», повлекшего по 
вине обучающегося его незаконное зачисление в Университет. 

При обнаружении одного из указанных нарушений АНО ДПО «Университет 
ЕАЭС» передает непосредственно или направляет обучающемуся, в случае обучения в 
рамках трехстороннего договора на обучение, третьей стороне (заказчику) уведомление о 
соответствующем нарушении и возможности отчисления обучающегося по факту данного 
нарушения, уведомление направляется в ЛС обучающегося. 

Отчисление обучающегося по инициативе АНО ДПО «Университет ЕАЭС» 
возможно только после получения от обучающегося и, в случае обучения в рамках 
трехстороннего договора на обучение, третьей стороны (заказчика) письменного 
объяснения причин нарушения, либо если указанные лица не дали объяснений в течение 
10 календарных дней с момента получения ими соответствующего уведомления АНО 
ДПО «Университет ЕАЭС». 

Уведомление АНО ДПО «Университет ЕАЭС» и письменное объяснение 
обучающегося и, в случае обучения в рамках трехстороннего договора на обучение, 
третьей стороны (заказчика) вручаются под расписку или направляются адресатам с 
использованием операторов почтовой связи общего пользования или информационных 
телекоммуникационных технологий, в том числе посредством сайта ЛС.  

2.5. Решение об отчислении обучающегося оформляется приказом ректора АНО 
ДПО «Университет ЕАЭС». 

2.6. АНО ДПО «Университет ЕАЭС» в трехдневный срок после издания приказа об 
отчислении обучающегося подготавливает к выдаче лицу, отчисленному из этой 
Университета, справку об обучении. 

2.7. Документы, связанные с отчислением обучающегося, хранятся в электронном 
личном деле данного обучающегося. 


