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1. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

 

1.1. Для начала процедуры восстановления обучающегося в группу 

«Базовый курс» структурного подразделения «Учебный центр» Ассоциации 

«ДВТМ» необходимо определить причину, по которой он не является 

отчисленным и имеет право на восстановление. 

1.2. Процедуру восстановления может пройти обучающийся который 

пропустил 1 и более месяца обучения по состоянию здоровья.  

1.3. Обучающийся, который пропустил 1 и более месяца без 

оснований (медицинской справки, официального приостановления) 

автоматически отчисляется за пропуск занятий. 

1.4. Обучающиеся, изъявившие желание восстановиться на обучение 

должны заполнить дополнительное соглашение (Приложение №1) с 

указанием срока восстановления. 

1.5. Дополнительное соглашение о восстановлении действует на 

основании договора на обучение. 

1.6. Дополнительное соглашение регистрируется Директором 

структурного подразделения «Учебный центр» Ассоциации «ДВТМ» 

соответствующим приказом.   

1.7. Обоснованием для принятия решения о восстановления для 

Директора структурного подразделения «Учебный центр» Ассоциации 

«ДВТМ» будет являться порядок отметок преподавателей о посещении и 

пропусках в учебном журнале в период за последние 3 месяца. 

1.8. Независимо от момента изъявления желания обучающегося о 

восстановлении, обучающийся, незамедлительно должен приступить к 

обучению на ровне с постоянно обучающимися. 

1.9. Восстановление пропущенных часов будет произведено только в 

следующем учебном году, с сентября месяца. 

1.10. Обучающиеся, пропустившие 1 и более месяца обучения по 

состоянию здоровья допускаются до сдачи промежуточной и итоговой 

аттестации на усмотрение преподавателя, чей предмет вышел на аттестацию. 

1.11. Процедура присвоения специальности прописана в Положении о 

«Проведении промежуточной, итоговой аттестации и выпуске обучающихся» 

 

 

 

 

 

 



2. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

2.1. Директор структурного подразделения «Учебный центр» 

Ассоциации «ДВТМ», генеральный директор Ассоциации «ДВТМ» не имеет 

права перевести обучающегося с программы «Базовый курс» на любую 

другую программу дополнительного профессионального обучения по 

специальности «Демонстратор одежды» (код 11815) и любую другую 

программу дополнительного профессионального образования. 

2.2. Директор структурного подразделения «Учебный центр» 

Ассоциации «ДВТМ» соответствующим приказом может перевести 

обучающегося в модельное агентство «FETF», закрепив перевод 

соответствующим приказом. 

2.3. Перевод в модельное агентство «FETF» не является 

уважительной причиной для дальнейшего восстановления на обучение по 

программе дополнительно профессионального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  СОГЛАШЕНИЕ  № ___ 
к договору № _________________ от  «__» _________20__ г.      

________________________________ 

  

  

г. Хабаровск                                                                          «___» ________ 20___ 

г.                    

 Ассоциация по содействию в сохранении и развитии мировых и национальных 

культурных ценностей  «Дальневосточный театр моды», именуемая в дальнейшем «Исполнитель»,  

и имеющее лицензию серия 27Л01 №0001899, выданную Министерством образования и науки 

Хабаровского края 16.04.2019, рег. № 2798, в лице директора структурного подразделения 

«Учебный центр» Ассоциации «ДВТМ»  Новачук Ксении Владимировны, действующей на 

основании Доверенности № АК_001 от 06.02.19 г., с одной стороны, и  

гр. 

____________________________________________________________________________________  

с  другой  стороны,  заключили  настоящий договор  о  нижеследующем: 

 

1. На основании заявления от __________________ , считать договор продленным на 

период пропущенных занятий обучающимся, а именно до __________________________ 

2.  Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью договора № _______________ 

от   _________ г.    

3. Во всем остальном, что не оговорено настоящим Соглашением, стороны 

руководствуются положениями договора №  _________________от   _____________ г.       

4. Настоящее Соглашение составлено в двух идентичных экземплярах, имеющих  равную 

юридическую силу, по одному  для каждой из сторон. 

5.      Подписи сторон: 

  

Заказчик: 
_____________________________

__ 

                               _____________

_________________                        

                                                     

_____________________________

_  

 М.П.                     

Исполнитель: 
Ассоциация по содействию в сохранении и развитии 

мировых и национальных культурных ценностей 

«Дальневосточный театр моды» 

Сокращенное наименование: Ассоциация «ДВТМ»  

ИНН 2722028217 КПП 272101001 

р/с 40703810708010105727  

Ф-Л ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ПАО БАНКА «ФК 

ОТКРЫТИЕ» 

БИК:040813704 

К/счет: 30101810908130000704 

Адрес:680013 г.Хабаровск, ул. Дикопольцева, 12 

 

________________ 

М.П. 

  

 

http://mashenkof.ru/levoe_menyu/dopolnitelnie_soglasheniya_k_dogovoram/dopolnitelnoe_soglashenie_k_dogovoru/

