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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке отчисления и восстановления учащихся. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок отчисления учащихся и восстановления их 

в АНПОО «Арсенал»( далее автошколу).  

1.2. Положение разработано в соответствии с законом РФ "Об образовании",  другими 

нормативно-распорядительными документами Минобразования России, Уставом 

автошколы. 

1.3. Целью положения является нормативно-правовое обеспечение порядка оформления 

документов и проведения процедур отчисления, восстановления. 

1.4.  При решении вопросов о зачислении, отчислении и восстановлении учащихся 

учитываются права и охраняемые законом интересы граждан, государства и общества, а 

также права, интересы и возможности автошколы. 

2. Отчисление учащегося. 

2.1. Учащийся может быть отчислен из автошколы: 

2.1.1. по собственному желанию, в том числе по состоянию здоровья; 

2.1.2. в связи с призывом в Российскую армию; 

2.1.3. по инициативе администрации: 

- за академическую неуспеваемость; 

- за пропуск двух недель учебных занятий без уважительной причины в течение семестра; 

- за невыполнение учебного плана; 

- за нарушение Правил внутреннего распорядка автошколы; 

- за невыполнение условий договора. 

2.2. Отчисление учащийся производится приказом директора автошколы. 

2.3. Отчисление по собственному желанию производится в срок не более недели с 

момента подачи учащимся заявления. 

2.3.1. Заявление пишется учащимся на имя директора с просьбой отчислить его по 



собственному желанию или по состоянию здоровья, визируется руководителем учебной 

группы(преподавателем), заместителем директора, и представляется директору . 

2.3.2. Учащийся может отчисляться по собственному желанию в любое время, если он не 

имеет академических задолженностей. 

При отчислении учащегося по болезни, подтвержденной документом от врача, эти 

ограничения снимаются. 

2.4. За академическую неуспеваемость отчисляются учащиеся: 

2.4.1. имеющие по окончании обучения группы задолженности по двум или более 

дисциплинам; 

2.4.2. не ликвидировавшие в установленные сроки задолженности, 

2.4.3. дважды получившие неудовлетворительные оценки при пересдаче одной и той же 

дисциплины. 

2.6. За пропуски учащийся  отчисляется, если он не уведомил администрацию (либо 

преподавателя) о причине своего отсутствия в течение двух недель и не представил 

медицинской справки в течение двух дней с момента выхода на занятия. 

2.7. При отчислении учащегося  за академическую неуспеваемость и невыполнение 

учебного плана руководитель группы подает на имя заместителя директора  

представление об отчислении учащегося с указанием причины и дисциплин 

академической задолженности. На представлении должна быть подпись студента, что он с 

представлением ознакомлен, или указана причина, по которой эта подпись отсутствует. 

2.8. Отчисление учащегося за невыполнение правил внутреннего распорядка 

производится по представлению руководителя группы. При отчислении за 

дисциплинарные нарушения от учащегося должна быть получена объяснительная записка 

или сделана пометка о том, что он от ее написания отказался. При этом отчисление может 

быть осуществлено не позднее одного месяца со дня совершения проступка или одного 

месяца со дня его обнаружения. 

2.9. Выписки из приказов на отчисление должны быть своевременно вывешены для 

ознакомления учащихся. 

2.10. Не допускается отчисление учащихся во время их болезни, или отпуска по 

беременности и родам. 

3. Восстановление в число учащихся. 

3.1. Учащийся имеет право на восстановление в автошколе  в течение пяти лет после 

отчисления из него по собственному желанию или по уважительной причине с 

сохранением оплаты, внесённой им за обучение.  

3.2. Учащийся, отчисленный за нарушение условий договора (финансовую 

задолженность), может быть восстановлен в последующие группы после погашения 

финансовой задолженности. Решение вопросов об организации и сроках ликвидации 

академической задолженности находится в компетенции заместителя директора. 

3.3. Учащийся, восстанавливающийся в автошколу, пишет на имя директора заявление, в , 

котором указывает причину, по которой он ранее был отчислен.  

3.4. После положительного решения директора издается приказ о восстановлении 

учащегося. 
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