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1 Общиеположения
1.1 Профессиональное и дополнительное профессиональное обучение в
НЧУ ДПО «Институт бизнеса и рекламы» (далее НЧУ ДНО «ИБиР»)
производится как с отрывом от производства (очно), так и без отрыва от
производства (очно-заочно и заочно с применением дистанционных методов
обучения) за счет средств предприятий и организаций в соответствии с
заявками, а так же граждан в индивидуальном порядке с оплатой через банк
или наличный расчет в соответствии с Правилами оказания платных услуг.
1.2 НЧУ ДПО «ИБиР» на время обучения иногородним учащимся
проживание не обеспечивает.
1.3
НЧУ ДПО «ИБиР» не выплачивает обучающимся стипендии и
иные виды материальной поддержки.
1.4
Лица командируются на обучение в НЧУ ДПО «ИБиР» только
предприятиями или организациями, с которыми заключен договор на
обучение.
1.5
Кандидаты на обучение в индивидуальном порядке принимаются
при заключении договора об оказании платных образовательных услуг.
2 Порядок перевода обучающихся
2.1 При невозможности посещения учебных занятий по уважительным
причинам обучающийся обязан поставить об этом в известность
администрацию НЧУ ДПО «ИБиР». При возобновлении посещения учебных
занятий обучающийся НЧУ ДПО «ИБиР» обязан предъявить документ,
подтверждающий уважительную причину его отсутствия на учебных
занятиях (т.е. больничный лист, справку и т.д.).
2.2 После установления факта продолжительного отсутствия по
уважительной причине, по заявлению обучающегося, приказом директора
производится перевод обучающегося в следующую группу.
3

Порядокотчисления обучающихся

3.1 Отчисление обучающихся производится приказом директора НЧУ
ДПО «ИБиР» на основании представления преподавателей, осуществляющих
подготовку.
3.2 Основаниями для отчисления обучающегося могут стать
следующие причины:
- несоблюдение внутреннего распорядка для обучающихся НЧУ ДПО
«ИБиР»;
- неуспеваемость по изучаемым дисциплинам;

- пропуск по уважительным причинам более одной трети учебных
занятий, предусмотренных учебным планом;
- пропуск без уважительных причин более 5 % учебных занятий,
предусмотренных учебным планом;
- принесение в здание НЧУ ДПО «ИБиР» с любой целью и
использование любым способом оружия, взрывчатых веществ, огнеопасных
веществ, спиртных напитков, наркотиков, других одурманивающих веществ
и ядов;
- нахождение на территории НЧУ ДПО «ИБиР» и здании в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
-любые нарушения, которые повлекли или могли повлечь за собой
тяжелые последствия в виде причинения ущерба жизни, здоровью,
имуществу обучающихся, сотрудников НЧУ ДПО «ИБиР»;
- дезорганизация работы НЧУ ДПО «ИБиР» как образовательного
учреждения;
- несоблюдение инструкции по охране труда обучающихся НЧУ Д1 К)
«ИБиР».
4.

Порядок восстановления обучающихся

Для восстановления в число слушателей НЧУ ДПО «ИБиР» после
отчисления или заявления слушателя о переносе сроков обучения и
продолжения дальнейшего обучения в НЧУ ДПО «ИБиР» с целью получения
документа об окончании курсов, необходимо подать заявление на
восстановление.
Администрация НЧУ ДПО «ИБиР» при рассмотрении поступившего
заявления предлагает возможные варианты продолжения обучения на
момент обращения.
Восстановление осуществляется на основании приказа директора НЧУ
ДПО «ИБиР».
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