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ПОЛОЖЕНИЕ ОПРИЕМЕ, ПЕРЕВОДЕ И ОТЧИ

щихся.

Настоящее положение о приеме в Учебньiй центр оОО кЦТА ч СМ>> (далее
соответртвенно Правила и организация) составлено в соответствии с: Федера.rrьньтм
Законом РФ м 273-Фз от 29,12.2012 "об образовании в Российской Федерации'',об
утверждении положетlия о специализированном учебном отделении и положении об
оргаЕизации и осуществления образовательной деятельности по
ДополнительЕым
образовательным программам, Уставом организации

1. Общие полоrкения
1.1"Настоящие Правила приема регламентируют порядок приема граждан
для обучения по
дополЕительным образовательным программам
- дополнительцым профессиональным программам;
- дополЕительным общеобразовательным программам,

К

1.2..
освоениЮ програмМ дополнительного профессионального образования
принимаются слушатели, имеющее средне-специa}льное и высшее
профессЙональное

образование:

К обучению по дополЕительным общеобразовательным программам
допускаются
обу.тающиеся

по змвлению и оплате соответствующего курса.
1,3, Организация осуществляет обучение оо iооru"r"ru}-щим програN,Iмам
на основе
договора об образовании, закJIючаемого со слушателями, достигшими 18 лет
п/или с
родителямИ (заковньтмИ представителяМи), обязующимися оплатить обучение лица,
зачисляемого на обуrение.
1.4. Содерrкание образования определяется образовательной
программой, разработанной и
утверя(ден ной орган изачией самостоятельно.
1.5. .Щополнительное образовапие осуществляется посредством
реаjIизации
дополнительных образовательных программ.
1.6. Формы обучения и сроки освоеЕия программы определяются
образовательной
программой и договором об образовании в соответствии с локаJIьньIми
нормативными
актами организации.
1,7, При реализации программ может применяться
форма организации образовательной
деятельFIости, ocHoBaHHarI на модульном принципе представления содержания
-рЬr*r"о
образовательной программы и построения
учебных планов, йо*.оu*r,
образовательных технологий, в том числе частичньIм использованием
дистанционцьж
образовательньтх технологий.

1.8. Обучение по индивидуальному учебному ллану в пределах осваиваемой
образовательной программы осуществляется в порядке, устzlновленном локtIльными
нормативными актаI4и оргtшизации.
1.9. Образовательный процесс в ООО <I{TA и CMr> осуществляется в течеfiие всего
календарного года.
1.10. Образовательнм деятельность обутающихся предусматривает след}.ющие виды
)п{ебЕьIх занятий и уrебных работ: 1роки, лекции, практические и семинарские занятия,
консультации, выполнение атгестационной работь] и др}тие виды учебньж занятий и
учебных работ, определенные учебным планом.
,Щля всех форм аудиторньш занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минр.
1.11, При освоении образовательных програ]!{м допускается зачет учебньтх предметов,
курсов, дисциплин (модулей), освоенньж в процессе предшествующего обучения по
образовательным програJ\{мам в другом уrебном заведении соответств)aющего уроВня..
1.12. При приеме учебный центр обеспечивает соблюдение прав грzrя(дан на образование,
установленньD( зzlконодательством Российской Федерации.
1.13, Стоимость обучения утверждается приказом руководителя. Порядок оказаЕия
платIIьIх образовательньrх услуг регламентируется внутренним Еормативным актом.

2.

Оргапизация приема лиц для обучения.

2.1. Организационное обеспечение приема для обучения осуществляется секретарем
организации.

в области образования,
законодательством
Российской Федерации, гласность и открытость на
установленных
всех этапах проведения приема.
2.7. Организация осуществJuIет контроль за достоверностью сведений, предоставляемьIх
пост).пающими. С целью подтвер)Iцения достоверности указанньIх поступающими
сведений, организация вправе обращаться в соответствующие государственные
информационпые системы, государственные (муниципальные) органы и организации.
2,2. При приеме обеспечивается соблюдение прав граждан

3. Организация информирования поступающих
3.1. С целью ознакомления поступающих, организация размещает на официальном сайте

(портале):
_

устав;
лицензию на осуществление образовательной деятельности (с приложениями),
- локtlльные акты организадии (в том числе яастоящее положение).
3.2. Организация размещает на официмьном сайте (портале), иIrтернет-страницах и
информационных стендах следующ}то информацию:
- об объявлении набора для обучения по образовательньrм прогрllI\4мам;
- настоящие Правила;
-перечень программ, на которые объявляется прием документов в соответствующем
уrебном году;
- сроки приема документов;
- образец договора об оказании платных образовательных
уолуг.
3.3. организация обеспечивает функционироваIIие специаJIьньrх телефонньтх линий и
раздела корпоративного портzUIа (сайта) для ответов на обращения, связанЕые с приемом
лиц для обуrения.
-

4. IIрием докумептов от

поступающих

4.1. Прием док},]иентов от поступающих (родителей или законных представителей) для
обуrения проводится в соответствии с установлеЕными в организации срок€lми.
4.2. Поступающие (законные представители ребенка) представляет в организацию
след}тощие докyr.{енты :

-

змвление о приеме;

- подлинник или ксерокопию докр{еЕта (локументов), удостоверяющих его личность и
гражданство (одного из родителя). .щля удостоверения личности, В сл)л{ае отсутствия
паспорта на момент подачи док}ментов, поступающий должен представить справку,
вьlданную правоохранительными оргtшами, Удостоверяющую личность и объясняющlто

I

причину отсутствия док)мента;
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- медицинское заключение.
4,3. Секретарь делает ксерокопии подлинников всех представленньж документов и
передает их д-Iя хранения в личном деле поступrlющего на обучение.
4.4. Поступающие, представившие в учреждение заведомо подложные док}менты, несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.7. ПриеМ для обучениЯ проводится по заявленияМ на осЕовании представленньгх
докр{ентов и собеседования.
4.8. На каясдого поступающего формируется личное дело, в котором хранятся все сданные
док)менты (копии документов)
Личные дела зачисленньIх для обучения хранятся в учебной части организации.
личные дела лиц, не подлежащих зачислению, хранятся не более шести месяцев с
момента начала приема док}ментов и по истечении данного срока подлежат уIIичтожению
в установленном порядке.
5.

Вступительпые испытанця

5,1. Встутительные испытаЕия при приеме для обl"rения не предусматриваются.

о

5.2. Решение
зачислении для обуления принимается на основаЕии анализа
представленньж поступающими док)ментов и оплаты соответств}ющего образования.
6. Зачисление для обучения.

6.1. После успешногО прохопtдеЕия анализа докумецтов, представленных на обучение,
заключается договор об оказании платных образовательных
услуг.
6.2. Зачисление лиц для обучения по соответствующей программе осуществляется после
предоставления зачисJUIемым в Учебньй цеятр подписанного договора оказания платньIх
образовательных услуг и банковского док)мента, полl.tsgрждающего оплату стоимости
обуления в соответствии с закJIюченЕым договором.
б.3. На основании закJIюченцых договоров и оплаты стоимости обучения
р}товодитель
издает прикtв о зачислеЕии для обуrения по соответствующем образовательным
програI\4мам.

7.
7.1,

особенности оргапизации приема ин(rстраIlпых грая(дан

Прием иностранных граждан для обуrения по ДПП осуществляется по

договоралл об
оказании платных образовательньж услуг.
7.2. Прием док}, {ентов для поступления для обучения ло
{ПП от иностранных грФкдан,
поступающих для обуления по договораМ об оказании платньж образовательньтх
услуг,
осуществjUIется в соответствии с установленными графиками.
7.3. При подаче заявления о для обуления по Щпп иностранный гражданин представляет
в приемную комиссию:
-документ (локументы), удостоверяющий личность, грапцанство;
-докр{ент иностранного государства об, образовании и, в случае, установленном Законом
J\b 273-Фз, также свидетельство о признании иностранного образования;
-копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранньй гражданин прибыл в
Российскуто Федерацию по въездной визе;
7.4. Змвление о приеме на обучение представляется на русском языке, документы,

заполненные
ЕотариальIlо

.

на иностранном языке,

- с

переводом на русский язык, зaверенным

7.5" !окlrчtенты, полученные в

иностранном государстве, представляются
легаJIизованнЫми в порядке, установлеЕноМ законодательством Российской
Федерации,
либо с проставлением апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с
законодательствоМ Российской Федерации и (или) международным
договором
легаJIизация и проставление апостиля не требlтотся).
1.6, ПрИ подаче доку]r4ентов для пост}пления На обу.rение иностранный гражданин
или
лицо без гражданства уквывает в заявлеЕии о приеме на обуrениь p"nurara",
документа,
удостоверяющего личность, грu,кданство, либо докlътента, удостоверяющего личность
иностранJlого гражданина в Российской Федерачии или личность лица без гражданства
в
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерально.о au*o,,u
от 25 июля
2002 г. Ns 115-ФЗ <<о правовом положении иностранньrх грtDкдан
Российской
Федерации> (далее - документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина),
и

в

представляет

подлинник

или

копию

документа,

удостоверяющего

лиt{ность,

гражданство,

либо докрtента, удостоверяющего личность иностранного гражданина.
7.7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) пЪстуrrающего,
указанные в IIереводах
поданньD( док}ментов, должнЫ соответствоваТь
имени
и
отчеству (при нытичии)
фамилии,
поступающего, yказанным во въездной визе.
8"

Порядок прпема, перевода из других учебных заведений

При приеме в порядке перевода из другого

образовательного учреждеЕия
представJUIется также документ, об уровне образования или
уровпе освоения
обlчшощимися соответствующей программы:
-личное дело обlrчающегося из дilнного образовательного
учреждения;
8,2. При выбытии обучающегося пишется зiшвление, ts котором
}казывается причина и
будущее местонахотtдеНие обучающегося, и нaшичию справки с нового места
уrёбы (о
возможностИ принятиЯ в таковое), им выдаетсЯ личное
деJIо обучающегося с шазанием
}ровня освоенИя обучающимСя соответствующей программы за период обуrения.
9. Отчисление обучающихся
9.1. Об)"лающийся может быть отчислеIl по следующим причинам:
- по заrIвлению для продолжеЕия образования в иньrх
заведениях

- по инициативе

пунктом

2l

Исполнителя

в одностороннем

(
учебных
порялке в сл)4Iаях, предусмотренных

Правил оказания платных образовательньж
услуг, утвержденньж
постаЕовлением правительства Российской Федерации от 15 августа
2013 г. Ns 70б
(Собраяие законодательств а РФ, 201,2, Jrlb34, ст, 4437)1, а также
п.7. ст 54 <€акона об

Образовании в Российской Федерации> (от 29 декабря 2О12 года Nэ 27з-Фз)2

- по

.

инициативе Исполнителя в случае применения к Обуrающемуся,
достигшему
возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания,
в ол)лае
невыполнения Обуlающимся по образовательной программе
обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программь1 и выполнению
1..rебного
плана, а также В случае установлеция царушений порядка 1.
Пlнкт 21 Правил оказания
платньж образовательньrх успуг, утвержденных постановлением правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. J\Ъ 70б: <<IIо инициативе
исполЕитепя договор
может быть расторгнут в одЕостороннем порядке в следующем случае:
а) применение к обуlающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчислеIIия
как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невьтлолнение обучающимся по профессиональной образовательной
программе (части
образовательной программы) и выполЕению
учебного плана;

4

в)

устаЕовление нарушения порядка приема

д)

невозмоя.nость Еадлежащего исполЕения
обязательств

в осуществляющую обр }овательную
деятельЕость оргацизацию, повлекшего по вине
обrrающегося его Еезаконное зачисление
в эry образовательн}.ю оргllнизацию;
г) просрочка оплаты стоимости
образовательных услуг;

по оказанию ллап{ьrх
образовательнЫх услуг вследствие
действий (бездействия) обучающегося>>. Пlнкт
7. ст, 54
<Закон об Образовании в РоосийскоЙ
Ф.д"рuцrrп (о, ZS д"пчОр, 2О72 тодаМ
273-ФЗ):

<НаРЯДУ

С

Установленньrми ст.б1 настоящего

b"o"p_"no.o закона осIlованиями
прекращеЕиЯ образовательнЬтх отношениЙ
по инициаl,иве организации, осуществляющей
образовательную деятельность,
договор об оказании платных образовательных
услуг
может быть расторгн}т в одностороннем
порядке

оплаты стоимости образовательных
услуг,

это-

" r"-;"о"'"Н;;Г'":#rЖ*lТ"Т::

исполнение обязательств п
вследствие дей"'"rо (u".оJ;;;;;i;;;ffiffi',:-ОВаТеЛЬНЬD( Услуг стало невозможно
10. Отчетные

документы приемной комиссии .ЩПО

10.1. Отчетными док1т4еЕтами
о приеме для обуления по
!ПП являются:
ж}рнiш регистрации номеров
договоров;
личные дела лиц, зачисленньtх в
уrебный чентр ООО <<I {TA и СМ> для обучения по
оформленные в установленном порядке;
{ПП,
о зачислении лиц дJul обучения по
ixl*T"
!ПЛ.
rU.Z. бсе вопросы, связанные с
организацией работьт по приему
дJUI Об1^lепия по rЩПП и
неурегулированные настоящими Правилами,
р"**r",
руководителем организации в
соответствии с законодательством Российской

Ьaдaрчц"".

