ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
в Частном профессиональном образовательном учреждении
«Челябинское лётное училище гражданской авиации»
1. Общие положения.
1. Настоящий Порядок разработан на основании: Закона Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ.
2. Установленный порядок перевода, отчисления и восстановления слушателей
подразумевает всестороннее, объективное рассмотрение этих вопросов,
полностью исключающее дискриминацию и ущемление прав личности.
3. Определяющим условием восстановления, зачисления или перевода
слушателей является их возможность успешно продолжить обучение.
4. В случае ухода или отчисления Слушателя из ЧПОУ «ЧЛУГА» до
завершения им обучения в полном объеме, слушателю выдается справка о
частичном освоении Программы обучения и производятся окончательные
расчеты за фактически оказанные услуги.
2. Порядок перевода.
Перевод слушателей в другой ЧПОУ «ЧЛУГА» по любой форме обучения
производится с согласия руководства обоих Учреждений. Слушатель пишет
заявление на имя директора ЧПОУ «ЧЛУГА» и получает на нем визу. Слушателю
выдается справка о частичном освоении Программы обучения и производятся
окончательные расчеты за фактически оказанные услуги.
По согласованию с руководством ЧПОУ «ЧЛУГА», при желании
слушателя, есть возможность прервать летное обучение. В таком случае слушатель
может быть переведен, для завершения летного обучения, в учебную группу
следующих наборов.
3. Порядок и основания отчисления.
1

1. ЧПОУ «ЧЛУГА» вправе отчислить слушателя в любом из следующих
случаев, с письменным уведомлением Слушателя о причинах:
а) невыполнение Слушателем обязанностей по освоению образовательной
программы обучения;
б) выявление нарушения Слушателем Правил приема в ЧПОУ «ЧЛУГА»,
повлекшего незаконное зачисление Слушателя;
в) просрочка Слушателем установленных сроков оплаты образовательных
услуг;
г) в случае пропуска более 25% количества часов теоретических занятий одного
из учебных модулей программы подготовки;
д) в случае физиологических особенностей организма Слушателя;
2.

При отчислении из ЧПОУ «ЧЛУГА», слушатель обязан оплатить

фактические расходы, связанные с обучением.
4. Порядок восстановления.
1.

Зачисление лиц, прервавших ранее обучение, производится на

основании их личного заявления на имя директора ЧПОУ «ЧЛУГА».
2.

На основании собеседования, проводимого руководством ЧПОУ

«ЧЛУГА».
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