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ПРИКАЗ

25 января 2016 №2/11

Об утверждении Положения о Порядке и условий приема, 
отчисления слушателей

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о Порядке и условий приема, отчисления 

слушателей.
2. Разместить приказ и положение о Порядке и условий приема, 

отчисления слушателей на официальном сайте учреждения.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Е.М. Кузнецова

mailto:sva@tura.evenkva.ru


СОГЛАСОВАНО
на Общем собрании трудового коллектива
протокол № 1/7 от 25 января 2016г.

УТВЕРЖДЕНО: 
Приказом от 25.01.2016г. № 2/11

Положение о Порядке и условий приема, отчисления слушателей

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет порядок и условия приема, зачисления и 

отчисления слушателей на программы дополнительного профессионального образования 
в Муниципальном казённом учреждении дополнительного профессионального 
образования «Эвенкийский этнопедагогический центр» Эвенкийского муниципального 
района Красноярского края (далее -  Учреждение).

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  
«Федеральный закон»); Уставом Учреждения.

2. Порядок приема слушателей для прохождения курсов повышения 
квалификации, семинаров

2.1. Прием для прохождения по дополнительным профессиональным программам:
2.1.1. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное образование и (или) высшее 

образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
2.1.2. Слушатель предоставляет следующие документы:
- копию диплома.
2.2. При приеме для прохождения курсов повышения квалификации и семинаров 

слушатель должен внимательно ознакомиться с положением о режиме занятий 
слушателей в Учреждении; - правами и обязанностями слушателя.

2.3. Слушатели, представившие заведомо подложные документы, несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

3. Порядок и основания отчисления
3.1. За невыполнение учебно-тематического плана и (или) пропуски занятий по 

неуважительной причине к слушателям могут быть применены меры дисциплинарного 
взыскания: отчисление из Учреждения.

3.2. До применения меры дисциплинарного взыскания руководитель курсов должен 
предупредить слушателя и руководителя образовательного учреждения, где работает 
слушатель, о возможности отчисления и потребовать письменного объяснения или 
согласия на отчисление. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение или 
согласие на отчисление не представлены, то составляется соответствующий акт. 
Отсутствие объяснения или согласия на отчисление не является препятствием для 
применения меры дисциплинарного взыскания.

3.3. Отчисление слушателя оформляется приказом. В этом случае слушателю может 
выдаваться справка о пребывании его на учебе и причинах отчисления.

3.4. Слушатель вправе обжаловать меры дисциплинарного взыскания, обратившись в 
учебный отдел.

4. Заключительные положение
4.1. Настоящее Положение действует в течение неопределенного срока до 

принятия нового Положения.




