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1. Общие положения.
1.1. ПравИла приема на обуrенИе слушателей ( далее - Правила) разработаны в

соответствии с Федерzrльным законом Российской ФедеРаЦИИ ОТ 29.12.201.2 rОДа

]ф27з-ФЗ <об образовании в Российской Федерации)), прикztзом Министерства

образования и науки РФ от 01.07.2013 г. Ns499 кОб утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной доятельности по дополнительным
профессионаJIьным программам>, приказом министерства образования и науки

рФ Jъ292 <Об утверждении Порядка организации и осуществлеЕия

образовательной деятельЕости по основным программам профессиоЕiUIьного

офения), ПостановлеЕием Правительства РФ ОТ 15.08.2013 J\Ъ706 (Об

уr*.р*д."ии Правил оказания платньIх услуг > и Уставом двтономной
некоммерч""поЙ организации ,Щополнительного профессионitльного образоВания

<Учебный цеIIтр <ЭкоПром+>( далее Учебный центр).
1.2. Правила являются локЕlльным актом Учебного центра. и регламентируют прием

.рu*дu" Российской Федерации, иностранньIх граждан и иных категорий граждан,

поступающих в Учебный центр для об)цения по образовательным программам :

| .2.| .,Щополнительного профессиончlльного образования:
о Повышения квttлификациируководителейиспециЕtIIистов

организаЦий, незавИсимо оТ их органИзационно-правовой формы
и вида собственно сти, без повьтшения образовательного уровня.

|.2.2. Профессион€}льного обуrения:
о ПрофессионаJIьн{u{ подготовка по профессиям рабочих, ранее не

имовших профессии рабочегоi
о ПовышеЕие квitлификации рабочихбез повышения

образовательного уровня.

2. Организация приема слушателейо посryпающих на обучение.

2.|. Прием документов для обуrения проводиться в течении всегО года IIо мере

комплектования учебньп< групп на основании поступающих Заявок.

к рассмотрению принимаются Заявки на обуrение. Оформленные в

"ооru"r"r"й" 
с образцами, представленными на официально сайте Учебного

центра и направленными в Учебньй цеIIтр одним из следующих способов:

о Посредством сайтаучебногоцентра;
о Посредством электронной почты;
о Лично, по мету нахождения Учебного центра.

2.2. Приему слушrIтелей на обуrение предшествует закJIючение договора об оказании

платньD( образовательньIх услуг ( далее - договор) со Слушателями или с

физическими/юридическими лицаNIи ( далее -Заказчик), обязующимися оплатить

обучение Слушателя, зачисляёмок) на обуление, в соответствии с утвержденными
Учебным центро}4 расценками.l

2.3. Увеirrrчение стоиIиости платньD( образовательньIх услуг после заключения

догоЁора не допускается, за исключением увеличения стоиМости указанных услуг
с r{етом уровня инфляции , предусмотреIIного осноВныЦ,Iи характеристиками

федерального бюджета на очередной финаrrсовый год и плановый период.2

2.4. ОбразовательЕые услуги оказываются Учебным центром на условиях
предварительной оплаты, т.е. анесеЕия Слушателем/Заказчиком оплаты за обуlение

полностью до начaLла обуrения, если иное не булет установлено соглашением

сторон.
2.5. Прием на обучение в Учебный центр проводится на принципах paBHbIx условий

приема дJuI всех поступающих '



2.б. Прием на обуrение проводится без вступительньIх

рассмотреЕия докумеItтов, представ_ленньIх на обуrение,

2.7.Причинаiчlи откi}за в приеме на обуrение могут быть :

о Несоответствие ypoBH,I образования лица,

начаJIе обуrении групп;
о Щлительное отсутствие

програI\,1ме;

образование;
о лица, получающие

образование.+

экзаменов по резуJIьтатам

зtulвленЕого на обуrение

набора,. группы слушателей по заявленнои

ДОЛЖНОСТНЬIХ

(или) высшее

согласно нормативным требованиям;

о Непоступление оплаты за обуrение Еа момент издания распоряжения о

о Медицинские противопоказания к исполнению

( профессиональньй обязанностей,

2.8. К освоению программ повышения квалификации допусiсаются:

о лица, имеющие среднее профессионtшьное и

среднее профессионаJIьное и (или) высшее

2.9. Лица, в возрасте до 18 лет допускаются к освоению ocHoBHbD(

профессионаJIьного обуrения гrри условии их обуrения по

оьщъобразовательным программ.м или образовательным програ},1мам

професiиОнаJIьногО образования, предусмtIТривающим пол)ЕIение

программ
основным

среднего
среднего

общего образования.5
2.|0. ПрофессиОнЕlJIьноеОб1^IениеженщиН илиЦ в возрасте до 18лет осуществляется

только по тем профессиям, работа по которым не запрещена или не ограничена для

укванных ,r"ц u 
"ооru"r",""и 

с Труловым Кодексом РФ, 6

2.1i. Учебный цеЕгр не несет ответственности за нiшравление Зака9,пrком по договору

на Об1..rение С.гryшатьлей , уровень образования и ltlли квалификация которых не

соOтветству".1 .1р"Ьо"urrиям , установленным действующими нормативными документами,

3.организацияинформироВапияслУшатеJIей,поступаюЩихнаобУчение.

3.1. При приеме на обучение Учебный це}Iтр знакомит Слушателя/Заказчика со следующими

доцaментами:
о Уставом Учебного центра;
о Лицензией на осуществ.пениеобразовательнойдеятельности;
о образовательными программами;

о Положением о защите персонzrльных данных с,гryшателей;

. Расписаниемзанятий идр. документами, репIаментирующими организацию и

осуществление образовательной деятельности;

. Права и обязанности 
jслушателей,

Факг ознакомлениJI с вышеперечисленными дочrментами фиксируется в,Щоговоре на обучение,

3.2. В случае закгrючеfiия ,ЩЬговора с Заказчиком обязанность ознакомпениlI Слушателя с

вышеуказанными доц/ментами ложиться на Заказчика, г

3.3. с y*"u"rr"rr" вышеперечисленными дочaментами /информачией любое

заинтересованное лицо может ознакомиться, а сайте, а также на информационном сте}це

Учебного центра.

+. Зачисление С.fiушателей , поступающих на обучение,

4.1. Зачисление Слryшателя на Обl"tение производится распорякением ГенершIьного директора

или директороп{ .rо Обlлtению (или иного уполномоченного лица) Учебного центра после

подписанIбI ,Щоювора ЦjПРеДостаыIения Заказчиком/Сrгуrrателем необходимьгх для

конкреТного вида обl"rенрш докумеЁтов,



4.2. После зачисления Стгулателя На обl"rенfiе в ,отношении каждого зачисленного

Слушатtля заводится JIичная каргочка. ( логryскается в электронном вцде).

5. ЗаключптельпOе положеЕпе.

5.1. Все вопросы, связанные с организацией приема слушатслей на обучение ,

неуреryлированные Правилами, решаются в соответствии с действующим
gаконодательством.


