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Зачисление и отчисление Слушателей производится на основЕtнии Приказов о за-
числении и об отчислении, утвержденных Ректором автономноЙ некоммерческоЙ образо-
вательноЙ организации дополнительного профессионЕIльного образования <Владивосток-
скиЙ межотраслевоЙ институт промышленной безопасности и охраны трудa> (АНО
(ВМИПБОТ)).

Положение о порядке и основании перевода, отчислениии восстановлении обу-
чающихся угверждены в составе Порядка предоставления платньD( образовательных услуг
аВтономноЙ некоммерческоЙ образовательноЙ организации дополнительного профессио-
нttльного образования кВладивостокскиЙ межотраслевоЙ инстит}"т промышленной безо-
пасности и охраны трудa> (АНО <BМИПБОТ>) (да,тее - Институт).

Слушателям предоставляются академические права в соответствии с частью 1 ста-
тьиЗ4 Федера_гlьного закона от29.12.201221З-ФЗ кОб образовании в Российской Федера-
ции).
Слушатели вправе:

- полУчать информацию от Институга по вопросtlм организации и обеспечения
образовательного процесса;

- обращаться к Институту по вопросам, касающимся образовательного процесса;
- пользоваться имуществом Институга, необходимым для освоения образователь-

ной программы, в том числе нормативной, инструктивной, учебной и уlебно-
методической литературой ;

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, рtений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации (если применимо) или получив-
шим на итоговоЙ аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицЕlп,I, освоив-
шим часть образовательноЙ прогрчlммы и (или ) отчисленным из Институга, вьцается
справка об обучении или о периоде обуrения.

Слушатели, приступившие к обучению, могут быть отчислены из Институга:
- по собственному желанию;
- за неудовлетворительные результаты итоговой аттестации;
- за пропуски учебных занятий по неуважительной причине;
- ПО ДрУГиМ основаниям, предусмотренным зчжонодательньIми или нормативными

правовыми актчlми Российской Федерации.
Отчисление Слушателей осуществляется на основании Приказов об отчислении,

утвержденных Ректором Института.
ПеревоД и восстанОвление Слушателей возможны в ра}.{ках одной прогрilN,Iмы в

случае своевременного извещения о причинах отсутствия на занятиях.


