
ВЫПИСКА из ПОЛОЖЕНИЯ 
о структурном подразделении 

          «Стрелково-стендовый комплекс Военно-охотничьего общества Северо-
Кавказского военного округа - межрегиональная спортивная общественная 

организация»

7. Порядок перевода обучающихся

7.1.  Обучающийся по письменному заявлению он может быть переведен в учебную 
группу с более поздним сроком обучения:

в случае невыполнения требований настоящего положения или договора;

в случае  невыполнение  указаний  преподавателей  (инструкторов)  по соблюдению 
безопасности  в  обращении  с  оружием,  грубое  нарушение  требований  инструкции  по 
пропускному и внутриобъектовому режиму;

регулярное  нарушение  учащимся  учебной  дисциплины,  учебного  плана,  своих 
учебных  обязанностей,  правил  внутреннего  распорядка  (в  том числе  однократное  грубое 
нарушение требований безопасности в обращении с оружием). 

8. Порядок отчисления обучающихся

8.1. Отчисление обучающихся производится в следующих случаях:

по собственному желанию;

в связи с неоплатой (несвоевременной оплатой) образовательных услуг заказчиком;

за нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим Положением и правилами 
внутреннего распорядка;

за  нарушение  учебной  дисциплины  (в  связи  с  пропуском  более  25%  учебного 
времени, за неявку на промежуточную и итоговую аттестации без уважительной причины);

за совершение противоправных действий;

в случае установления факта нарушения порядка приема в Организацию, повлекшего 
по вине обучающегося его незаконное зачисление в Организации;

в  случае  перевода  для  для  продолжения  освоения  образовательной  программы  в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.

8.2. Отчисление   обучающегося   по  собственному  желанию   производится  на 
основании его письменного заявления.  В остальных случаях отчисление производится  по 
решению руководителя Организации.

• При отчислении  обучающегося  оплата,  внесенная  им за  обучение,  возврату  не 
подлежит, если иное не предусмотрено договором, документ о прохождении подготовки и 
проверки соответствующих знаний и навыков не выдаётся.



       9. Порядок восстановления

9.1.  Восстановление  в  число  обучаемых  производится  на  основании  личного 
письменного  заявления заказчика.

9.2. Восстановление возможно в случае:

отчисления по уважительной причине;

предоставления  документов,  подтверждающих  уважительные  причины  неявки 
обучаемого на занятия, промежуточную и итоговую аттестации.

9.3.  В случае неявки на итоговую аттестацию по уважительной причине обучаемому 
предоставляется  возможность  пройти  итоговую  аттестацию  со  следующей  группой,  без 
взымания дополнительной оплаты.

9.4.  Восстановленному обучающемуся предоставляется право посещения занятий по 
пропущенным учебным разделам и учебных курсов учебного плана.  
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