


 
2. Организация приема документов на обучение

2.1  Прием  документов  для  обучения  и  регистрация  слушателей
проводится в течение всего года по мере комплектования учебных групп.

2.2.  В  первый  день  начала  курсов  слушатели  регистрируются  в
предварительном  списке  участников,  заключают  договор  на  обучение  и
приказом директора зачисляются на обучение.

2.3.  Прием  на  обучение  в  учебный  центр  проводится  по  личным
заявлениям  поступающих  (образец  прилагается)  на  основании
представленных ими документов.

2.4. К заявлению (Приложение№1) о приеме на обучение дополнительно
прилагаются следующие документы:

копия  документа,  удостоверяющего  личность  и  гражданство,  либо
иного документа,  установленного для  иностранных  граждан  Федеральным
законом  от  25.07.2002  №  115-ФЗ  «О  правовом  положении  иностранных
граждан в Российской Федерации»;

копия документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени
или отчества, при их смене;

копия  документа  государственного  образца  о  среднем
профессиональном  и  (или)  высшем  образовании  (для  лиц,  получивших
профессиональное образование за рубежом - копия документа иностранного
государства  об  образовании,  признаваемого  эквивалентным  в  Российской
Федерации  документу  государственного  образца  об  образовании,  со
свидетельством об установлении его эквивалентности, либо легализованного
в установленном порядке, и приложения к нему, а также перевода на русский
язык документа иностранного государства об образовании и приложения к
нему,  заверенные  в  установленном  порядке  по  месту  работы  либо
нотариально), водительское удостоверение.

2.5.  При  подаче  заявления  поступающий  должен  внимательно
ознакомиться с

документами, регламентирующими образовательную деятельность;
Правилами приема слушателей на обучение;
Формами  документов,  выдаваемых по  окончании  обучения  и  иными

локальными актами,  регламентирующими образовательную деятельность  в
Учебном центре.

Лицензией  на  право  ведения  образовательной  деятельности  с
приложением.

2.6. Факт ознакомления с отдельными документами, указанными в п.2.5.
настоящих правил приёма фиксируется в заявлении о приеме и заверяется
личной  подписью  поступающего.  В  том  же  порядке  в  заявлении  личной
подписью поступающего фиксируется согласие на сбор и обработку своих
персональных данных.



2.7. Прием документов, предоставляемых поступающими одновременно
с предъявлением их оригиналов, проводится в срок не позднее, чем за день до
начала обучения в рабочие дни с 08.00 до 21.00, без перерыва.

2.8.  На  каждого  поступающего  оформляется  личное  дело,  в  котором
хранятся все сданные документы.

2.9. Поступающие, представившие заведомо ложные документы, несут
ответственность,  предусмотренную  законодательством  Российской
Федерации.

3. Правила приема

3.1.  Прием  на  обучение  в  учебный  центр  проводится  на  принципах
равных условий приема для всех поступающих. 

3.2. Прием на обучение в Учебный центр проводится без вступительных
экзаменов  по  результатам  рассмотрения  документов,  представленных
поступающими.

3.3. Причинами отказа о приеме на обучение могут быть:
несоответствие  представленных  документов  и  невозможности

устранения данной причины;
отсутствие  набора  по  соответствующей  программе  дополнительного

профессионального образования.
3.4.  До поступающих доводится информация о дате,  времени и месте

обучения,
не позднее пяти дней до начала обучения.
3.5. Прием слушателей осуществляется на основании приказа директора,

изданного  в  соответствии  с  договором,  заключенным  с  физическим  или
юридическим  лицом.  В  договоре  в  обязательном  порядке  отражается  вид
реализуемой программы, период обучения,  форма обучения,  вид занятий -
стажировка,  обучение  с  использованием  дистанционных  технологий  (при
наличии таковых). 

3.6. На обучение в учебный центр принимаются лица, имеющие среднее
профессиональное,  начальное  профессиональное  и  (или)  высшее
образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее
образование. 

3.7. Обеспечение подготовки договоров с юридическими и физическими
лицами,  контроль  их  выполнения,  а  также  контроль  соблюдения  порядка
приема слушателей по программам повышения квалификации возлагается на
методиста. 

3.8. Договор об образовании заключается в простой письменной форме
между: 
1) Учебный центр, и лицом, зачисляемым на обучение; 

2) Учебный центр, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на
обучение. 



 Договор в 2 экземплярах по одному экземпляру для каждой из сторон. 

3.9.  Для  заключения  договора  физическое  лицо  направляет  заявку  на
обучение  в  соответствии с  Приложением 1,  юридическое  лицо направляет
заявку  на  обучение  в  соответствии  с  Приложением  2.  Дополнительно
предоставляются  копии  документов,  подтверждающие  наличие  у  лица,
зачисляемого  на  обучение,  среднего  профессионального  или  высшего
образования,  или  документы,  подтверждающие  обучение  по  программам
среднего профессионального и (или) высшего образования. 

3.10. Заявка на обучение может быть представлена в виде документа с
мокрыми печатями, предоставляемого непосредственно по месту нахождения
Учебного  центра,  или  в  форме  электронной  копии  заполненной  и
подписанной  заявки  на  адрес  электронной  почты  Учебный  центр
uchebnyy.centr@mail.ru 

3.11. Копии документов, подтверждающие наличие у лица, зачисляемого
на  обучение,  среднего  профессионального  или  высшего  образования,  или
документы,  подтверждающие  обучение  по  программам  среднего
профессионального и (или) высшего образования могут быть представлены в
бумажном виде непосредственно по месту нахождения Учебного центра

3.12.  На  основании  заявки  на  обучение  Учебный  центр  в  течение  3
рабочих дней оформляет проект Договора об образовании и направляет его
на электронную почту Заказчика. 

3.13.  Заказчик  в  течение  одного  дня  с  момента  получения  проекта
договора  подписывает  его  или  высылает  протокол  разногласий  для
корректировки договора. 

3.14.  После  согласования  текста  договора  Учебный  центр  и  Заказчик
(далее – Стороны) подписывают его и высылают друг другу по электронной
почте сканированную копию подписанного договора. 

3.15. Оригинал договора с мокрыми печатями Стороны предоставляют
либо по адресу Сторон,  либо при помощи пересылки по почте  или иным
способом доставки бумажной корреспонденции. 

3.16.  Заказчик  обязуется  оплатить  обучение  в  порядке  и  в  сроки,
указанные в договоре. 

3.17.  На  основании  подписанного  договора  слушатель  зачисляется  в
Учебный центр с момента начала обучения по программе в соответствии с
заключенным договором. 

Стоимость образовательных  услуг,  оказываемых  по  Договорам,
рассчитывается  Учебным  центром  в  зависимости  от   направлениям
переподготовки,  повышения  квалификации  на  основании  расчета
экономически  обоснованных  затрат  и  сложившегося  спроса  на  рынке
образовательных услуг

3.18.  Обучение  слушателей  по  программам  дополнительного
профессионального  образования  может  реализовываться  в  формах:  очно,
очно-заочно. 



4. Правила отчисления

4.1. Отчисление слушателей проводится по следующим основаниям:
 завершение  обучения  по  дополнительным  профессиональным

программам по результатам итоговой аттестации;
 изложенным в договорах с физическими или юридическими лицами на

оказание  услуг  по  обучению  по  дополнительным  профессиональным
программам; 

 невыполнение учебного плана слушателем; 
 наличие  нарушений  правил  внутреннего  распорядка  слушателей  на

основании соответствующего локального акта;
 по личному заявлению слушателей;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя,  в том числе в

случае ликвидации учебного центра.
4.2.  Отчисление  слушателей  проводится  соответствующим  приказом

директора. 
4.3. Соглашения о расторжении договора об образовании заключается в

простой письменной форме. 
 

5. Заключительные положения

5.1.  Настоящие  Правила  вводятся  в  действие  приказом директора.  Не
позднее  трех  дней  со  дня  утверждения  (издания  приказа)  Правила
публикуются на официальном сайте  учебного центра.  Любые изменения в
Правила вводятся и публикуются в том же порядке, как и их введение. 

5.2.  Все  вопросы,  связанные  с  организацией  работы  по  приему  для
обучения  в  Учебном  центре  по  программам  дополнительного
профессионального  образования  и  неурегулированные  настоящими
Правилами,  решаются  в  соответствии  с  действующим  законодательством
Российской Федерации, а также регулируются приказами ректора.

5.3 Поступающему, желающему забрать поданные им для поступления
на обучение документы, документы выдаются по письменному заявлению в
течение одного дня.


