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Порядок возникновения, приостановления и прекращения отношений между ООО 

"ИБЦ 8 бит" и слушателями дополнительных программ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и слушателями дополнительных программ (далее — 

порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 

г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», уставом ООО “ИВЦ 8 

бит”. 

1.2. Порядок определяет требования к процедуре и условиям приема на обучение, перевода 

и отчисления обучающихся по программам дополнительного образования в ООО “ИВЦ 8 

бит”. 

1.3. Все заявления, уведомления и иные документы в целях приема, перевода отчисления 

обучающегося направляются посредством электронной связи, в виде скан-копий.  

 

2. Порядок приема слушателей на обучение по программам дополнительного 

образования 

 

2.1. На обучение в ООО "ИВЦ 8 бит" принимаются граждане РФ, лица без гражданства, а 

также иностранные граждане.  

2.2. Прием в ООО "ИВЦ 8 бит" ведется без вступительных испытаний на бесконкурсной 

основе. Прием ведется в течение всего календарного года.  

2.3. Лицо, зачисленное в ООО "ИВЦ 8 бит" для обучения по дополнительным 

образовательным программам, приобретает статус «обучающийся/ слушатель».  

2.4. Количество слушателей, обучаемых с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения, а также с применением смешанных 

технологий, не ограничено. Прием осуществляется по мере комплектования групп. 

2.5. Поступающему предоставляется возможность ознакомиться с уставом и Лицензией на 

право ведения образовательной деятельности ООО "ИВЦ 8 бит", Учебным планом 

соответствующей образовательной программы, а также иными локальными актами ООО 

“ИВЦ 8 бит” на официальном сайте https://ivc8bit.ru/.  

https://ivc8bit.ru/


2.6. На обучение по дополнительным профессиональным программам в ООО "ИВЦ 8 бит" 

допускаются лица 18 лет и старше, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование, а также лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование, без ограничений по состоянию здоровья.  

2.7. На обучение по дополнительным общеразвивающим программам в ООО "ИВЦ 8 бит" 

допускаются лица 18 лет и старше без ограничений по состоянию здоровья. 

2.8. Обучение в ООО "ИВЦ 8 бит" осуществляется на основе Договора на оказание 

образовательных услуг с юридическими и (или) физическими лицами.  

2.9. На основании заключенного договора и предоставленных поступающим документов 

генеральный директор ООО "ИВЦ 8 бит" издает приказ о зачислении обучающегося на 

дополнительную программу. 

 

3. Порядок отчисления обучающихся на обучение по программам дополнительного 

образования 

 

3.1. Отчисление обучающихся из ООО "ИВЦ 8 бит" предусматривается как после 

завершения обучения и успешного освоения образовательной программы, так и досрочно. 

Досрочное отчисление обучающегося возможно:  

- по инициативе обучающегося, в связи со смертью физического лица  

- по инициативе ООО "ИВЦ 8 бит" в связи с нарушением положений устава, 

локальных нормативных актов ООО "ИВЦ 8 бит";  в случае установления нарушения 

порядка приема, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

ООО "ИВЦ 8 бит";  в связи с неоплатой или несвоевременной оплатой 

образовательных услуг Заказчиком; за неявку на итоговую аттестацию без 

уважительной причины;  по иным основаниям, не противоречащим действующему 

законодательству РФ.  

3.2. Отчисление в связи с получением завершением обучения применяется к обучающимся, 

освоившим образовательную программу и успешно прошедшим промежуточную и (или) 

итоговую аттестацию в формах, предусмотренных учебной программой. Завершение 

обучения оформляется приказом об отчислении обучающегося, после чего в 

десятидневный срок выдаются документы о квалификации, документы об обучении.  

3.3. Отчисление по инициативе обучающегося осуществляется на основании его личного 

заявления, либо по заявлению, поданному представителем обучающегося на основании 

доверенности, с указанием причины прекращения обучения, не позволяющей продолжить 

обучение.  

3.4. Досрочное отчисление обучающегося по инициативе оформляется приказом 

генерального директора ООО "ИВЦ 8 бит". С даты досрочного отчисления обучающегося 

расторгается заключенный с ним договор об обучении, а также прекращаются права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании. В 

десятидневный срок после издания приказа о досрочном отчислении обучающегося ему 

выдается справка об обучении 

 

4. Порядок восстановления обучающихся на обучение по программам 

дополнительного образования 



 

4.1. Лицо, отчисленное из Учебного центра по инициативе обучающегося, имеет право на 

восстановление для обучения в ООО “ИВЦ 8 бит”.  

4.2. Основанием для восстановления на обучение в Учебном центре является личное 

заявление лица, желающего продолжить обучение.  

4.3. Восстановление в число обучающихся производится на основании приказа 

генерального директора ООО “ИВЦ 8 бит”. 

4.4. Лицо, отчисленное из ООО “ИВЦ 8 бит”, по инициативе ООО “ИВЦ 8 бит” (наличие 

академической или финансовой задолженности и т.д.) может быть восстановлено на 

условиях обязательного погашении задолженности по оплате за обучение за предыдущий 

период обучения в полном объеме или  на основании заявления с соответствующей 

просьбой от лица, желающего восстановиться и продолжить обучение.  

5.5. В случаях принятия Директором Учебного центра отрицательного решения о 

восстановлении лица для дальнейшего обучения, лицо в письменном виде извещается о 

причинах несогласия на восстановление.  


