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о приеме и отчислении слушателей

Организации

1.оБщиЕ положЕния

1,1, Настсlяшее I]оложенИе реГЛа]\,rентирует прием граждан Российской Федерации (датlее
c,i\ lUaIe_lи) ts Организации длЯ обучения по ДОГОВОРаl'I с оплатой 

"rо"rоar" обучения сI()i)tl,,ttlLleCKи,vtl И l и]и) физическими лицами (да,цее - договор с оплатой стоимости обучения).L2, Гlрием в Оргаltизации осуществJUIется на основании заключеI{IIого flоговора с оплатой
c,I оимости обучения.
l,З, объем и структура приема слушателей на основе договоров с опJIатой стоимости обученияоIlредlеjlяется ts Ilорядке, устанавливаемом Постановлением Jф 706 от l5.08.1З коб утвержденииIIравиЛ оказаниЯ платныХ образовательных услуг).
I -{, ОрlанизаItия осущестI]ляет переда,rу, обрuботку и предоставлеFlие полученных в связи с приемомс-l),IllаIсjIсй в образова,tеJIьнуЮ Организацию персоIIаJ,Iьных данных поступающих в соответствии с
l ребсlваtlиями закоIIодательства Российской Федерации в области персонаJIьных данных с получения
c(rl -'Iас[tя ,)l-их jlиtl на обработку их персональных данных.

2. оргАнизАция приЕмА грА}кдАн

] ] Орt,аllизt.ция 
'риема 

граждан для обучения по освоснию образовательных программ
-i()II0,1t{ительного образова:rия осуществляется Администрацией Организаlдии.
],], Работ,У ]lO приемУ слушателей, а также ,r""rurй прием поступitющих или их законньtх
I l pc,lс,I ав}{,ге;tей орга}I и:Jует директор.
],_], ГIрИ lIриеме директоР обеспечивает соблюдение прав слушателей в области образования,
_\Cl,allOB,leHtlыX законОдательством Российской Федерации, гласность и открытость работы.]"+, Алминirсr,рация осуществляет контроль за достоверностью документов, предоставляемых
IIi)с,гуIIаl0lлими, а также имеет право обраrцаться в соответстl]уtоtцие государствеIlные(мугlиttипа,rьные) органы и организации.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ



З,l, Организация объявпяет прием СJrУШаТеJ'Iей д.гlя обучения по образоватеJIъным
на]ичин ,1ицензии на осущестшIенItе образователъной деггеJьности по этим
пrюграv}lаv.

програvмаv при
образовательньIм

i - (r: :,l'"1__,1; ;;ia,K, \f }1Т ],()'т\ПаilfIl1еГс) с \'cTaBort. .lицензией на право ведения образовательной
"СЯ 'С-,i,rl' gi,:, g t | ).1 jL, ildlc-ILHb-(\li,l прUгра\1\1а\{и. реаlизуемьL\{и в организации, и другими
-10 к_\ \1 с } i I c1.\l ;:. г е, ., а\1 ен гн р\ hJm}l \t и tlбразовате--tьный процесс.
] ]. ira O(.}J}1 ltt{.1.'ibjiU\1 ca}"lle lt на инфор\{ационноI'{ araпдa размещает следующую иrrформаr(ию,
Il оJпи санн!, ю Jи ректоро\{

-Поло,rсенИе о прие\!е tla обvченИе по догоВорам С оплатой стоимости обучения;
-I1еречень образовате-]ьных програvм. по koTopbtM образовательная Организация ведет прием в
сi)оIIJе,гс1,1]ии с .IиItеtlзией на с)с\,шеств,lение образовательной деятельности;
- I РСбОВаltИЯ К ОбРаЗОВаНИЮ. КОТОРОе необходимо для поступления на обучение ( основное общее
и"lи средItее обrцее образование-,);
-образец догоtsора с оплатой стоимости обучения для поступающих'
- Иrr формация пО предоставЛениЮ скидоК разJичныМ категориям слушателей;l,] Администрация обеспечивает функционирование телефонной линии и раздела сайта

"бразtlваl,сль}{ого обшдества для oTI]eToB на обращa""", связаI{ные с приемом слушателей ..l. приЕм докумЕнтов от поступАющих

-1,1, Прием д,ltя обучения по образовательныМ программам проводится по личному заJIвлению
I,ра;.клаrr иjIи по зЕцI]ке от организации.
,{,2, tlри личном представлеuии документов поступающим допускается заверение их ксерокопии по
ор и ги налу образовательной Организацией.
,+, j, Jlица, имеющие особые права при поступлении в Организации, установленные
]акt)II0;lа,гельс,гво]\I Российской Федерации. а так/ке лица с ограниченными возможIIостями здоровья
lIредс,гавляют сооl,ветствуюп{ие документы при подаче заl{вления.
4.4. ГlостуIIающие, rIредставившие в приемную комиссию заведомо подложные документы, несут
O],Bе,IcTI]eHHOcTb. предусмотренную законодательством Российской Федерации.
-l,_5. I iocTyrlaJoUIeMy может быть отказано в приеме документов по следующим причинап,r:
- \4сJицигtские противопоказания;
- _,\ttr ltсlбщественное поведение;
J,rl l Iсlс,г1 tlаlощий с заявлением предоставляет документ об образовании, документ,
iiOJ rвсрждаrощий оплату обучения.

5. ЗАЧИСЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

5.1. Зачисление в образовательную Организшдию производится на основании Приказа по
()()Ра3ОВа'ГеJIЫl ОИ ДеЯ'I'еJIЬН ОСТИ.

_i.]. Учебный процесс прелваряет вводный инструктаж,
I]во,luiый иIIструктаж включает в себя:

который проводит директор.

б. ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН



' ''*'" r' : -,]:::::"', , ]li-^aii"l}lЦ беЗ ГРаr+r:аНСТВа. в то\1 ч}{с.-lе соотечествеI]н}lки. про/kиваюшие

: ' _ : ' 
',:':'""'' В I]PeJe,lax ЧИС,lеННОСТИ. r СТаНОВ--lеНной ;ltцензией на право ведения,l ?.|-r, lз_l]С.]i,i:r tj _]СЯ]е.]ЬIiОСТil .

r, - lIэ;lcrt -Ia,li.,\lеHTOB \ инс)странных гр&кJан. Jиц без гра;.}цанства. в том числе соотечественники,,";, ;',' l;;I,]Lii}iC за р,,бе;''о\l, пост\,пиtsшие J,-IJI обучения по договорам с оплатой стоимости обучения,,, ,',,,:,l,;1 
"1 

;j _'iil ,id_\l}l . ос\tцgqlgjlяется на основании По,rо,кения об оказании платных: : _ , i:,..,\. \ч_I',J

' ', " 
;_,_ _"1зU 'jсLllJ-tения (на р},сском языке) о приеме в Организацию иностранный гражданин, лица,- -э -i, -;,i-]ciiiglBa. ts lo\t чисJе соотечественники. проживающие зарубежом, представляет следуюtttиеj,.,ii,,,,1clilb] 

.

-UРilГ}{наl L4аИ копиЮ документа, УдостоВеряющегО личностЬ поступающего; либо документ,
};IосТOIJеряюЦий JиЧносТЬ иносТранноГо Гражданина в Российскои ФЁлерации, в соответстtsии сос,lаlьей ](,)- ФЗ о,г 25 июлЯ 2О02 г. ],lЪ l15-ФЗ ((О правовом положении иностранных граждан в[)tlccil й сксlйr Фс.lеllаци и,l :

-i{tltlltи лок},]иенrов или иных доказательств, подтверждающих принадлежпость соотечественника.гlро;киваЮщего зарубежом, к группаМ, предусмотренным статьей l7 Фз от24 мая l999 г. Ns 99-Фз
<<С) госудаРственноЙ политике РоссийскОй ФедераЦии в отноШении соотечествеI{ников за рубежом).6,,{, I]ce переводы на русский язык должны бьгть выпол}lены на имя и фа:r.tилию, указанные влOкументе, удостоверяюш(ем личность инострilнного гражданина в Российской Федерации.(l,_5, lх,{1,gлеltие иностранНых граjкдан для обучения по договорам с оплатой стоимости обученияt|,ilt,tи,iсским}l -,I}{I]a]vIи осуtцествляется в сроки, установленные Организацией.
б,6, iJ сjIучае l]ыявления при проверке, проводимой в порядке надзора Федера,тьной службой поIjц]зорУ в сфсре образованиЯ и науки, фактов неправомерного зачисления поступаюrцего наосIIоваIiии представленных иМ недостоверных сведений слушателЬ подлежиТ отчислению вycTa}Iotsjle}iHoM порядке, .Щолжностные лица, допустившие указанные нарушения, несутO,i,tseTcTBe}lHocTb в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Отчисление слушателей.

7,1, Iloc;le заверlIJеIIия обучения и успешной сдачи итоговой аттестации слушатель получает
л()ку]\,1ент об окончаllии курса и отчисляется из Организации.
7,2. Слушатель отчисляется из Организации приказом директора.
7,З, С,;lушатель может быть отстранён от IIродолж"r"" обуr" i"" rисключён в случае, если:

l iрt,lllус,ги;t учебные заI{ятия в объёме более 20Yо образовательного курса;
}itllt,,tся lla учсбные заllя]ия в состоянии аJIкогольного или наркотического опьянения;
Btl времЯ у,lебноl,О IIроцссса грубО нарушил правила безопасного поведения, lIовлекшие за собой

,\,|р0]), жизtlи и здоровью окружztющих;
СистематИческИ нарушаеТ Правила внутреннего распорядка для слушателей Организации,сво}lми действиями дезорганизует учебный процесс.

7,,1, Решеrtие об искJIIоченИи при'имает дирекТор пО согласованию с методистом. По данномуt|laK,l,y издаё,l,ся соо-гветстI]уюrций приказ, который доводится до сведения обучающегося, затемкоIIия приказа направляется с сопроводительньIм письмом руководителю организации,IlагIравиI]шей исключённогсr слушателя на обучение.


