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о порядке отчисл8ншя к fiеревода
обучающпхся
1.

0бщпе полоrк8ýýя

I.1 Положеgие об отчисленни
и переводе обучающихся (далее
- Положение)

разработано в соответствии с Федера,тьным
законом коб обрщовании
в Росскйской Федерацииll от 29
лекабря 2al2 г. лЬ 273-Фз (даrrее
лЬ 373-Ф3), УставоМ федеральноrý автонOмкоrо
'aKorr
<t}Iациональный
учре}кдения
икс,гитуг аккредвтациш
ниА)
{ФАУ
и
иными
лO*чrьfiыми
актами
учрсждения.

1.2 Настоýщее Положgние
усyанавливает порядокз прн!tины и орrаншацию
отчисления

и перевода обучающихся.
1,3 Настоящее Полсжgние вступает
в сшJIу с мсмента еrо
утвер]кдения
и деЙствУgг до Вкесения Н3мýНений
н доlrол""""t нлн его отмены и
принятиrI
дOкумента в новой
FедаIщии.
2. Отчислевие обучающtlхся

2.I Обучающ}rеся могут быть
отчислены из ФАУ НИА в следующих
случшх:
- в связн с завершением
обучения;

_ по

.

икициат,{вs обучающегOся wн
орrаннзаIIши, Еаправнвшей
ýа осýсваýЕи поступленЕя в ФАу

ниА
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порядкg цриgма в ФАу ниА,
,"*'Ж:"1ж:::-::|rrення
ВИНе ОбУЧаЮщегося его
незаконкое -;;;i JЫ*I};-ffi
орпlнизilцию;
]|ХfiЖО

_ за

несоблюденне/нарушение обучающимся
направившей его на обуrение,
условнй договор

образовательЕых

"б

услуг;
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ПРедУсмýIрен

HJtи
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оргажrзациеfi,
ЕIIагных

ýнм законодатеJьством российской

2.2 Оrчцсление обrrающеrося
из ФдУ нид производится
на основании
прикапа об отчислении
обучающgгоеff, нзданного
заместнтелем генýрlшьного
ДI!рекгора ФАУ НИА,
цурирующЕм деятельность
учебно-научýого

нациоЕiчIьной системы
центра
акцредитации.
2.3 Прш доýрчноri gгtlЕс;tешlп
буrающегоý,я Фду нид в
цехдrевный
срок пФ"lе нздаýшя шрпшаза об сrт?шеlшд
обучающ"гося в сосrrЕстgгвýи с частью
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статьи 61 Закона Ns 273-ФЗ оформляет справку

об обученииилио периоде обучения,
устанOвленного

ФАУниА образца, KoToptUI
по его требованию, обучающегося или организации, направившей
его на
обучение, направляется ФАУ ниА закlзным почтовым
отправлением

с уведомлением о врученииили в
форме электронного документ4 подписанного

элеrrгронной подписью,

на почтовый адрес или адрес элекгронной

укt}занный в договоре об оквании платных образовательных
услуг.
3. Перевод обучающихся

почты,

3.1 Перевод на обучение внутри ФАУ НИА для освоения про|раммы

дополнительЕого профессионiшьного образования, отличной от
указанной
В ДОГОВОРе Об ОКiВаНИИ ПЛаТЕЫХ образовательных
производится
услуг,
как по инициативе обучающегося по его заJIвлению в письменной
форме
или обращению организации, направившей его на обучение,
так и по инициативе

ФАу ниА.
3,2 основанием для перевода обучающегося является прикЕtз изданного

заместителем генерЕlJIьного директора ФАУ ниА, курирующим
деятельность
учебно-научного центра национuшьной системы аккредитации., и дополнительное

соглашение к

ранее закJIюченному договору об

оказании платных
образовательных услуг.
4. Права и обязаrrностп обучающихся
Права
обязанности
об1"lающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локilльными нормативными
актами
организации, осуществляющей образовательную
деятельность, прекращаются

4.1

и

с даты его отчисления из организации, осуществляющей

деятельность.

образовательную

4.2 Права и

3аконодательством

ФАу ниА,

обязанности обучаrощегося, предусмотренные
об образовании И локiшьными нормативными актами

измеIUIются с даты изданиrl прикtва,
ук{ванного в п. 3.2 настоящего
Положения, или с иной укщанной в нем даты.

и

4,з

М

уреryлированLш разногласий, возникающих

в целях Защиты своих прав обучающиеся вправе:
- направJUIть в ФАу ниА обращения о нарушении

при

отчислении

и (или) ущемлении его
прав,
свобод
работниками
и социitльных гарантий обl^rающихся;
_ использовать не запрещенные
законодательством Российской Федерации
иные способы защиты своих прав и законных интересов.

4,4 Обучающиеся и организации, направившие их на обучение
вправе
обжаловать акгы ФАУ ниА в
законодательством
установленном
Российской

Федерации порядке.

