
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке отчисления, восстановления и перевода обучающихся 

Автономной некоммерческой организации 
«Международный Университет Восстановительной Медицины»

1. Общие положения
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1.1. Положение о порядке отчисления, восстановления и перево 
обучающихся (далее -  Положение) Автономной некоммерческой организац 
«Международный Университет Восстановительной Медицины» (далее 
Университет) разработано в соответствии с Федеральным законом Российск 
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российск 
Федерации», Уставом и иными локальными актами Университета.

1.2. Положение определяет порядок и основания отчисления, восстановления 
и перевода обучающихся в Университете.

2. Порядок отчисления обучающихся

2.1. Образовательные отношения между Университетом и обучающиеся 
могут быть прекращены:

— по инициативе обучающегося;
-  по инициативе Университета.
2.2. На основании личного заявления обучающийся отчисляется {то 

собственному желанию.
2.3. По инициативе Университета отчисление производится в следующих 

случаях:
-  в связи с завершением обучения;
— за невыполнение учебного плана в установленные сроки го 

неуважительной причине;
— за невыполнение условий договора, в том числе просрочку оплаШ 

стоимости оказания платных образовательных услуг;
— за невыполнение требований Устава Университета, правил внутреннего 

учебного распорядка;
-  в связи со смертью;
-  в иных случаях, предусмотренных законодательством Р о с с и й с к о й  

Федерации.
2.4. Отчисление обучающегося производится на основании приказа ректоэа 

Университета.



2.5. Дата отчисления обучающегося, указанная в приказе на отчисление 
является датой расторжения договора на оказание образовательных услуг.

2.6. Не допускается отчисление обучающегося по инициативе 
Университета во время его болезни, каникул, академического отпуска и пи 
отпуска по беременности и родам.

3. Порядок восстановления обучающихся

3.1. Основанием для восстановления на обучение в Университете является 
личное заявление лица, желающего продолжить обучение и наличие договора |на 
оказание платных образовательных услуг с Университетом.

3.2. Восстановление лица в составе обучающихся в Университете возможно 
при наличии свободных мест в учебной группе.

3.3. Решение о восстановлении лица принимается ректором Университета 
на основании личного заявления лица, желающего продолжить обучение, |на 
основании чего издается приказ о восстановлении.

4. Порядок перевода обучающихся

4.1. Перевод с одной образовательной программы на другую 
предусмотрен.

4.2. Решение о переводе обучающегося рассматривается ректор 
Университета, после чего издается приказ.

5. Заключительные положения
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5.1. Настоящее Положение утверждается Ученым советом Университета л 
вступает в силу со дня введения его в действие приказом ректора Университета.

5.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, 
которые утверждаются Ученым советом и вводятся в действие приказом ректора 
Университета.


