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1. Общие положения 

1. Настоящие определяет порядок и основания отчисления и восстановления 
обучающихся в ООО «Уральский институт Гештальта и современной психологии». 

2. В настоящем положении используются следующие понятия: 

- «обучающийся (слушатель)» - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу; 

- «заказчик» - лицо, являющееся стороной договора об оказании платных 
образовательных услуг и осуществляющее оплату образовательных услуг; 

- «академическая задолженность» - наличие у слушателя неудовлетворительного 
результата промежуточной аттестации по одной или нескольким учебным дисциплинам 
образовательной программы и (или) не прохождение промежуточной аттестации, 
предусмотренной учебным планом и календарным учебным графиком, при отсутствии 
уважительной причины. Под академической задолженностью так же понимается 
академическая разница, отраженная в индивидуальном плане слушателя. 

- «невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной 
программы и выполнению учебного плана» - совершение слушателем действия или его 
бездействие, повлекшие неисполнение академических обязанностей, предусмотренных 
законодательством об образовании, Уставом ООО «Уральский институт Гештальта и 
современной психологии» и локальными нормативными актами ООО «Уральский институт 
Гештальта и современной психологии». 

- «ликвидация академической задолженности» - получение слушателем 
удовлетворительной оценки при прохождении промежуточной аттестации в установленные 
сроки. 

- «сроки ликвидации академической задолженности» - установленное локальными 
нормативными актами ООО «Уральский институт Гештальта и современной психологии» 
количество раз, которое слушатель может пройти промежуточную аттестацию по 
дисциплине в случае получения неудовлетворительной оценки при прохождении 
промежуточной аттестации впервые или неявки на аттестацию, назначенную впервые. 

- «отчисление» - процедура прекращения образовательных отношений между 
слушателем и ООО «Уральский институт Гештальта и современной психологии» по 
основаниям, предусмотренным законом, локальными нормативными актами ООО 
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«Уральский институт Гештальта и современной психологии» и настоящим положением и 
условиями заключенного договора об оказании платных образовательных услуг. 

- «справка об обучении» - документ установленного ООО «Уральский институт 
Гештальта и современной психологии» образца об обучении или о периоде обучения, 
выдаваемый лицам, не прошедшим итого ой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
образовательной программы и (или) отчисленным из ООО «Уральский институт Гештальта 
и современной психологии». 

- «договор об образовании (об оказании платных образовательных услуг» - договор, 
разработанный ООО «Уральский институт Гештальта и современной психологии» на 
основании примерной форм договора об образовании на обучение по программам 
дополнительного образования, утвержденной приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 1185 от 25.10.2013 (далее по текс «договор об образовании 
платных образовательных услуг»). 

- «дисциплинарный проступок» - противоправное, виновное действие (бездействие) 
слушателя, выражающееся в нарушении требований устава ООО «Уральский институт 
Гештальта и современной психологии», правил внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности, которое влечёт за собой применение к слушателю мер дисциплинарной 
ответственности. 

2. Отчисление обучающегося 

2.1. Отчисление слушателя из Института производится по следующим 
основаниям: 
- в связи с получением образования (завершением обучения); 
- по инициативе слушателя (его законного представителя); 
- в связи с принятием ООО «Уральский институт Гештальта и современной психологии» 
решения о прекращении реализации соответствующей дополнительной образовательной 
программы. 

2.2. По инициативе Института: 
а) в связи с невыполнением слушателем обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана, в то числе в связи с не 
прохождением итоговой аттестации; 

б) в связи с применением к слушателю меры дисциплинарного взыскания в виде 
отчисления за неисполнение или нарушение Устава ООО «Уральский институт Гештальта и 
современной психологии», правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 
актов по во роса организации и осуществления образовательной деятельности; 

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя и ООО «Уральский институт 
Гештальта и современной психологии», заказчика по договору, в том числе в случае 
ликвидации ООО «Уральский институт Гештальта и современной психологии»; 

г) в связи с расторжением договора об оказании платных образовательных услуг, в том 
числе в связи с просрочкой оплаты по договору об образовании платных образовательных 
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услуг; в связи с невозможностью надлежащего  исполнения обязательств  ООО «Уральский 
институт Гештальта и современной психологии»  вследствие действий (бездействия) 
слушателя; в случае установления нарушения порядка приема в ООО «Уральский институт 
Гештальта и современной психологии», повлекшего по вине слушателя его незаконное 
зачисление. 
2.2.1. Отчисление слушателя из ООО «Уральский институт Гештальта и современной 
психологии» оформляется приказом директора (уполномоченного им лица), который 
является основанием прекращения образовательных отношений, а также основанием для 
расторжения договора. В трехдневный срок после издания приказа об отчислении выдает 
лицу, отчисленному из Института, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 
60 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
2.2.2.  Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами ООО «Уральский институт Гештальта и 
современной психологии», прекращаются с даты его отчисления, указанной в приказе. 

3.Отчисление обучающегося в связи с получением образования (завершением 
обучения). 

2.3.1. В случае когда слушатель успешно прошёл все установленные виды итоговых 
аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию, отчисление производится в 
связи с получением образования (завершением бучения) 
2.3.2. Основанием отчисления слушателя является решение аттестационной комиссии. 

2.4. Отчисление по инициативе обучающегося (его законного представителя), 
заказчика по договору об оказании платных образовательных услуг. 
2.4.1. Отчисление по инициативе слушателя (его законного представителя) заказчика по 
договору производится на основании заявления слушателя (заказчика). 

В таком луча слушателем (его законным представителем) подаётся заявление об 
отчислении (прекращении образовательных отношений) по собственному желанию, 
заказчиком по договору - заявление об отказе от исполнения обязательств по договору и о 
расторжении договора. 
 2.4.2. Заявление оформляется на имя директора ООО «Уральский институт Гештальта и 
современной психологии» и подаётся слушателем (его законным представителем) или 
заказчиком. 
2.4.3. Заявление должно содержать следующие сведения: 
- фамилию, имя, отчество слушателя и (или) заказчика, контактные данные (номер 
телефона, адрес электронной почты и т.п.);  
-сведения об отказе от продолжения обучения по собственному желанию или об отказе от 
исполнения обязательств по договору. 
2.4.4. На основании заявления слушателя (заказчика) ООО «Уральский институт Гештальта 
и современной психологии» в установленном порядке издается приказ об отчислении лица. 
2.4.5. В случае, предусмотренном п. 2.4, настоящего положения, договор об образовании 
считается расторгнутым в одностороннем порядке по инициативе слушателя (заказчика) с 
даты, указанной в приказе об отчислении, но не ранее даты поступления заявления в ООО 
«Уральский институт Гештальта и современной психологии». Расходы ООО «Уральский 
институт Гештальта и современной психологии» по договору об оказании платных 
образовательных услуг рассчитываются до даты прекращения договора и подлежат 
возмещению Заказчиком, независимо от фактического пользования услугами. 
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2.5. Отчисление слушателя в связи с не прохождением итоговой аттестации 
производится в случае, когда слушатель не явился на итоговую аттестацию без 
уважительной причины. 
2.5.1. Отчисление обучающегося в связи с невыполнением обучающимся обязанностей 
по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 
плана, осуществляется в случае, если: 

а) слушатель не ликвидировал академическую задолженность в установленные срок 
б) в связи с не прохождением итоговой аттестации;  
в) в иных случаях, установленных законом и локальными нормативными акта и ООО 

«Уральский институт Гештальта и современной психологии». 
2.5.2. Решение об отчислении слушателя в связи с невыполнением обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы принимается директором и 
оформляется приказом в установленном порядке. 
2.5.3. В случае, предусмотренном п. 2.5 настоящего положения, договор об оказании 
платных образовательных услуг считается расторгнутым в одностороннем порядке по 
инициативе ООО «Уральский институт Гештальта и современной психологии» с даты, 
указанной в приказе об отчислении. 
2.5.4 Отчисление слушателя в связи с не прохождением итоговой аттестации производится 
в случае, когда слушатель не явился на итоговую аттестацию без уважительной причины 
либо получил неудовлетворительный результат (неудовлетворительную оценку) при 
прохождении одного или нескольких итоговых аттестационных испытаний, входящих в 
итоговую аттестацию. 
2.5.5 Если программа, на которую слушатель подлежит восстановлению реализуется, то 
повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний назначается не ранее чем 
через три месяца и не более чем через два года после прохождения итоговой аттестации 
впервые. 

Повторная итоговая аттестация осуществляется на основании договора об оказании 
платных образовательных услуг. 

Повторные итоговые аттестационные испытания назначаются лицу не более двух 
раз. 
2.5.6 Лицам, не прошедшим итоговых аттестационных испытаний по уважительной 
причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 
документально подтвержденных), либо лицам, в отношении которых в установленном 
порядке отменено решение аттестационной комиссии, предоставляется возможность 
повторно пройти итоговые аттестационные испытания без отчисления из ООО «Уральский 
институт Гештальта и современной психологии». 
 Дополнительные заседания аттестационных комиссий организуются в 
установленные ООО «Уральский институт Гештальта и современной психологии» сроки 
после подачи заявления лицом, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по 
уважительной причине. 

2.6. Применение к обучающему меры дисциплинарного взыскания в виде 
отчисления за неисполнение или нарушение устава ООО «Уральский институт 
Гештальта и современной психологии», правил внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности. 
 2.6.1. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания применяется к слушателю в 
случае неисполнения или нарушения слушателем Устава ООО «Уральский институт 
Гештальта и современной психологии», правил внутреннего распорядка и иных локальных 
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нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности. 
2.6.2. Решение о применении к применении к слушателю меры дисциплинарного взыскания 
в виде отчисления принимается директором (уполномоченным им лицом) мнения 
представительных органов слушателей, родителей несовершеннолетних слушателей. 
2.6.3. Мера дисциплинарного взыскания в виде отчисления применяется к слушателю в 
порядке, установленном Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
и Приказом Минобрнауки Росси от 15. 3.20 3 № 185 «Об утверждении Порядка применения 
к слушателем и снятия с слушателей мер дисциплинарного взыскания». 
2.6.4. В случае, предусмотренном п. 2.6 настоящего положения, договор об оказании 
платных образовательных услуг считается расторгнутым в одностороннем порядке по 
инициативе ООО «Уральский институт Гештальта и современной психологии» с даты, 
указанной в приказе об отчислении. 

2.7. Отчисление обучающегося в связи с расторжением договора об оказании 
платных образовательных услуг, в том числе в связи с просрочкой оплаты по договору 
об оказании платных образовательных услуг в связи с невозможностью надлежащего 
исполнения обязательств ООО «Уральский институт Гештальта и современной 
психологии» вследствие действий (бездействия) слушателя. 
2.7.1. Отчисление слушателя в связи с расторжением договора об оказании платных 
образовательных услуг по инициативе ООО «Уральский институт Гештальта и современной 
психологии» производится случае: 
- отказа а ООО «Уральский институт Гештальта и современной психологии» от исполнения 
обязательств по договору;  
- просрочки заказчиком по договору оплаты стоимости образовательных услуг; 
-  невозможности надлежащего исполнения ООО «Уральский институт Гештальта и 
современной психологии» обязательств по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) слушателя. 
2.7.2. ООО «Уральский институт Гештальта и современной психологии» праве отказаться 
от исполнения договора об оказании платных образовательных услуг в случае и в порядке, 
установленном гражданским законодательством. В таком случае договор считается 
расторгнутым момента получения одной стороной уведомления другой стороны об отказе 
от исполнения договора и о расторжении договора. 
2.7.3. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в 
одностороннем порядке по инициативе ООО «Уральский институт Гештальта и 
современной психологии» в случае, если заказчиком нарушен срок внесения платы за 
образовательные услуги, установленный договором, и между сторонами по договору 
отсутствует соглашение об отсрочке и (или) рассрочке платежа. 
2.7.4. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в 
одностороннем порядке по инициативе ООО «Уральский институт Гештальта и 
современной психологии» в случае невозможности надлежащего исполнения ООО 
«Уральский институт Гештальта и современной психологии» обязательств по оказанию 
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) слушателя. 
2.7.5. Действиями (бездействием) со стороны слушателя, не позволяющими ООО 
«Уральский институт Гештальта и современной психологии» надлежащим образом 
исполнять обязательства по оказанию платных образовательных услуг, являются действия 
(бездействие), связанные с невыполнением слушателем академических обязанностей и 
требований учебного плана (части учебного плана), в частности: 
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- неявка слушателя на учебные занятия (лекцию, семинар), практику, тестирование, 
контрольное мероприятие и т.п., невыполнение слушателем заданий, предусмотренных 
учебным планом и рабочей программой в рамках образовательной программы, 

- неявка слушателя на промежуточную аттестацию без уважительной причины; 
- непредставление слушателем контрольных, курсовых и иных работ, требуемых в 

рамках реализации учебного плана (графика); 
- иные действия (бездействия), влекущие невозможность исполнения ООО «Уральский 

институт Гештальта и современной психологии» обязательств по оказанию 
образовательных услуг. 
2.7.6. В случае предусмотренном п. 2.7 настоящего положения, договор об оказании 
платных образовательных услуг считается расторгнутым в одностороннем порядке по 
инициативе ООО «Уральский институт Гештальта и современной психологии» с даты, 
указанной в приказе об отчислении. 
2.7.7. Слушатель проходящий обучение по дополнительным образовательным 
программам продолжительностью свыше 250 часов), подлежит ознакомлению с приказом 
об отчислении. 

Ознакомление слушателя с приказом либо вручение ему копии приказа (выписки из 
приказа осуществляется под роспись. 

Предварительно сотрудник Института извещает слушателя о дате ознакомления с 
приказом посредством телефонограммы, отправления уведомления электронной (при 
наличии адреса электронной почты слушателя) ил факсимильной связи. 
2.7.7. Если слушатель не явился на ознакомление с приказом либо для получения копии 
приказа по месту обучения, то копия приказа (выписка из него) направляется слушателю по 
почте заказным письмом с уведомлением по месту жительства лица либо посредством 
электронной связи на адрес электронной почты слушателя. 

В случае, предусмотренном положением, выписка из приказа или копии приказа об 
отчислении направляется сотрудником учебного подразделения по почте заказным письмом 
с уведомлением по месту жительства слушателя. Также выписка из приказа или копия 
приказа может быть вручена законному представителю слушателя. 

2. Восстановление обучающихся 

3.1. Слушатель имеет право на восстановление в ООО «Уральский институт Гештальта и 
современной психологии» для продолжения обучения в течение 3 (трех) лет после 
отчисления при соблюдении следующих условий: 
- программа, на которую слушатель подлежит восстановлению по программе 
профессиональной переподготовки реализуется; 
- наличие вакантных мест в группе; 
- отсутствие существенных (более 50%) расхождений в учебных планах и (или) 
программах; - заключение договора о продолжении обучения. 

Не подлежит восстановлению лицо, ранее дважды уже отчисленное из ООО 
«Уральский институт Гештальта и современной психологии» по неуважительной причине 
или имеющие неисполненные денежные обязательства по ранее заключенным с ООО 
«Уральский институт Гештальта и современной психологии» договорам, независимо от 
предмета договора. 
3.2. При восстановлении слушателя, по которому имелась задолженность по оплате за 
обучения на момент отчисления, организация, направляющая его а обучение, или сам 
слушатель при восстановлении должны погасить эту задолженность. 
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3.3. Для восстановления до начала занятий по соответствующей образовательной 
программе слушателю необходимо подать о восстановлении. Заявление подается не 
позднее чем за 10 дней до даты начала обучения по соответствующей программе. 
А. Заявление рассматривается директором ООО «Уральский институт Гештальта и 
современной психологии» в срок не более 5 рабочих дней с привлечением для 
консультации преподавателя образовательной программы. По итогам консультации 
определяется объем и виды учебных занятий, необходимых для успешного завершения 
обучения; группа, в которую может быть зачислен слушатель. 
3.4. Результаты рассмотрения заявления оформляются директором ООО «Уральский 
институт Гештальта и современной психологии» путем проставления соответствующей 
резолюции на заявлении. 
 3.5. При положительном результате рассмотрения заявления, со слушателем заключается 
договор об оказании платных образовательных услуг. Слушатель обязан в течении 3-х дней 
с момента истечения срока внесения первого (единовременного) платежа, установленного 
договором, предоставить: 
- копию заключенного договора об оказании платных образовательных услуг; 
- оригинал платежного документа, подтверждающего оплату образовательных услуг. 

Указанные документы могут быть представлены по электронной связи в виде 
отсканированных копий документов. 

В случае не предоставления указанных документов слушатель не подлежит 
восстановлению. В таком случае заявление и документы, указанные в 3. Положения, 
остаются на хранение в ООО «Уральский институт Гештальта и современной психологии». 
При этом лицо вправе новь подать заявление о восстановлении в ООО «Уральский 
институт Гештальта и современной психологии» с соблюдением сроков установленных пп. 
3.1, 3.3 настоящего Положения. 
3.6. Восстановление слушателя производится приказом директора ООО «Уральский 
институт Гештальта и современной психологии». 
3.7.  После издания приказа о восстановлении слушатель обращается в установленном 
порядке в ООО «Уральский институт Гештальта и современной психологии», где он может 
ознакомиться с:  
а) расписанием занятий группы, в которую восстановлен слушатель – при отсутствии 
академической разницы, 
б) индивидуальным расписанием, включающим информацию о расписании занятий 
группы, в которую слушатель восстановлен, а также информацию о существующей 
академической разнице и правилах ее ликвидации – при существующей академической 
разнице. 

3.8. Если лицо, подлежащее восстановлению в ООО «Уральский институт Гештальта и 
современной психологии», ранее обучалось на платной основе и лицом были излишне 
оплачены денежные средства, то лицо имеет право обратиться с заявлением о зачёте ранее 
оплаченных денежных средств в счет оплаты обучения после восстановления. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения директором ООО 
«Уральский институт Гештальта и современной психологии». 
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Приложение №1 
Форма заявления на восстановление 

Директору ООО «Уральский институт Гештальта 
 и современной психологии» 

Алпатов А. А. 
от ____________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
(восстановление) 

Прошу восстановить меня на ______ курс, _________ семестр, в группу _____________ 
Направление / Специальность (__________) ______________________________________ 
                                                                                               (код) (наименование) 
Форма обучения _______________________ Основа обучения _____________________ 
          (очная, очно-заочная, заочная, экстернат)  
Условия освоения _________________________ Срок окончания __________________  
       (в нормативные сроки, по ускоренной ОП)                                                          (день, месяц, год) 
__________________________________________________________________________ 
(сумма контракта со мной согласована) 
__________________________________________________________________________ 
________________________________________________________ за 20___ / 20 ___ уч. год 
 (цифрой и прописью годовая сумма оплаты за обучение) 
Срок ликвидации академической разницы________________________________________ 
Ранее обучался(-лась) на ________ курсе, ____________ семестре, в группе ____________ 
Направление / Специальность (__________) ______________________________________ 
 (код) (наименование) 
Форма обучения _______________________ Основа обучения _____________________        
              (очная, очно-заочная, заочная, экстернат)                            (бюджет, бюджет целевой, контракт) 

Условия освоения _________________________ 
                            (в нормативные сроки, по ускоренной ОП) 
Приказ на отчисление № _______ от ___________за ______________________________ 
                                              (дата отчисления) (причина отчисления) 
Приложения: Протокол аттестационной комиссии. 
Ф.И.О. _______________________________________ 
Проживающий(ая) по адресу ___________________ 
_____________________________________________ 
Телефон ____________________________________ 
Подпись ____________________________________ 
Дата подачи заявления ________________________ 

________________/_________________/                                   __________________________ 
подпись обучающегося    расшифровка подписи                                             дата 
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Приложение № 2 
Форма приказа о восстановлении 

П Р И К А З 
о восстановлении слушателей 

«___» ___________ 20__ № ______                                                                            г. Екатеринбург 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Восстановление ранее обучавшегося в ООО «Уральский институт Гештальта и 
современной психологии» слушателя. 

1.1 . Отчисленного по неуважительной причине 
__________ (Ф.И.О.), отчисленного со ____________ курса очной формы ______________, 
(указывается причина отчисления, например, за невыполнение учебного плана подготовки и 
т.п.) восстановить в число слушателей ООО «Уральский институт Гештальта и современной 
психологии» с __ __20__ на __ курс в __ группу по направлению подготовки (специальности) 
________________ на очную (очно-заочную) форму обучения на платной основе с условием 
ликвидации разницы в учебном плане до «__»_______ 20__ г. 
Срок окончания обучения ________ 20__. 

Основание: заявление слушателя, договор от ______ 20__ № ______. 

1.2.  Отчисленного по уважительной причине 

__________ (Ф.И.О.), отчисленного со ____________ курса очной формы ______________, 
(указывается причина отчисления, например, по собственному желанию и т.п.), восстановить в 
число слушателей ООО «Уральский институт Гештальта и современной психологии» с __ __ 
20__ на __ курс в __ группу по направлению подготовки (специальности) _____________ на 
очную (очно-заочную) форму обучения на платной основе с условием ликвидации разницы в 
учебном плане до __ __ 20__ г. 
Срок окончания обучения ___ ____ 20__. 

Основание: заявление слушателя, при необходимости договор от ______ 20__ № ______. 

Директор 
 ООО «Уральский институт Гештальта и современной психологии»  ___________ 

«___»________ 20__г. 
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Приложение № 3 
Форма приказа на отчисление 

П Р И К А З 
об отчислении обучающегося 

«___» ___________ 20__ № _________                                                                г. Екатеринбург 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Отчисление по собственному желанию.. 
 _____________(Ф.И.О. обучающегося) очной (очно-заочной,) формы обучения ___ курса 
_____ группы, обучающегося по направлению (программе) _________________, отчислить 
с __ __20___ из ООО «Уральский институт Гештальта и современной психологии» по 
собственному желанию и расторгнуть договор «О платных образовательных услугах» № 
_____ от ___ __ 20__ г. с правом восстановления в течении 2- лет. 

Основание: заявление студента (к приказу прикладывается учебная карточка). 

2. За невыполнение учебного плана подготовки или получение неудовлетворительной 
оценки на государственной (итоговой) аттестации. 
_____________(Ф.И.О. обучающегося) очной (очно-заочной,) формы обучения ___ курса 
_____ группы, обучающегося по направлению (программе) _________________, отчислить 
с __ __20___ из ООО «Уральский институт Гештальта и современной психологии»  в 
установленные сроки (имеющего академическую задолженность, получившего 
неудовлетворительную оценку на государственной (итоговой) аттестации или не 
вышедшего на защиту выпускной квалификационной работы) и расторгнуть договор «О 
платных образовательных услугах» №_____ от ___ _____20__ г. 

Основание: представление директора, объяснительная записка студента (или уведомление), 
учебная карточка. 

3. В связи с переводом в другое образовательное учреждение 

_____________(Ф.И.О. обучающегося) очной (очно-заочной,) формы обучения ___ курса 
_____ группы, обучающегося по направлению (программе) _________________, отчислить 
с __ __20___ из ООО «Уральский институт Гештальта и современной психологии» с __ 
__20__ в связи с переводом в ______________ и расторгнуть договор «О платных 
образовательных услугах» №_____ от ___ _____20__ г 

Основание: заявление студента, справка установленного образца 
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4. В связи с расторжением договора по неуважительной причине 

_____________(Ф.И.О. обучающегося) очной (очно-заочной,) формы обучения ___ курса 
_____ группы, обучающегося по направлению (программе) _________________, отчислить 
с __ __20___ из ООО «Уральский институт Гештальта и современной психологии» и 
расторгнуть договор «О платных образовательных услугах» № ________ от ___ ________ 
20 __ в связи с нарушением условий договора № _______ от __ ___ 20__ (указать пункт 
договора). 
Основание: представление директора института, объяснительная записка студента (или 
уведомление), к приказу прикладывается учебная карточка. 

5. За нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, правил внутреннего распорядка, 
иных локальных актов ООО «Уральский институт Гештальта и современной психологии». 

_____________(Ф.И.О. обучающегося) очной (очно-заочной,) формы обучения ___ курса 
_____ группы, обучающегося по направлению (программе) _________________, отчислить 
с __ __20___ из ООО «Уральский институт Гештальта и современной психологии» за 
нарушение обязанностей (предусмотренных Уставом ООО «Уральский институт Гештальта 
и современной психологии», правил внутреннего распорядка и правил проживания в 
общежитии, иных локальных актов ООО «Уральский институт Гештальта и современной 
психологии») и расторгнуть договор «О платных образовательных услугах» № _____ от __ 
____ 20__ г. 

Основание: представление директора (указать пункт Правил внутреннего распорядка или 
Устава, объяснительная записка студента (или акт об отказе - дать объяснение), документы 
(при наличии) ранее наложенных дисциплинарных взысканий, учебная карточка. 

6. В других случаях: по состоянию здоровья, в связи со смертью обучающегося, в случае 
вступления в силу обвинительногоприговора суда и т.п. 

_____________(Ф.И.О. обучающегося) очной (очно-заочной,) формы обучения ___ курса 
_____ группы, обучающегося по направлению (программе) _________________, отчислить 
с __ __20___ из ООО «Уральский институт Гештальта и современной психологии»  (по 
состоянию здоровья, в связи со смертью, вступлением в силу обвинительного приговора и 
т.п.) и расторгнуть договор «О платных образовательных услугах» № _______ от __ ____ 
20__г. 

Основание: представление директора института (по каждому основанию указать свой 
перечень документов, к приказу прикладывается учебная карточка). 

7. Об отчислении в связи с окончанием обучения в университете 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
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На основании решения аттестационной комиссии нижеследующим студентам ООО 
«Уральский институт Гештальта и современной психологии»   очной (очно-заочной) формы 
обучения, защитившим выпускные квалификационные работы по направлению подготовки 
_________ с присуждением квалификации ___________, выдать дипломы государственного 
образца и отчислить из ООО «Уральский институт Гештальта и современной психологии»   
с ________ 20__ в связи с окончанием обучения: 

*Указывается квалификация согласно учебному плану. 

Директор 
 ООО «Уральский институт Гештальта и современной психологии»  ___________ 

«___»________ 20__г. 

№ п/п Фамилия, Имя, 
Отчество

Дата защиты № протокола Оценка Выпускная 
квалификационная 
работа (диплом)
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