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1. Общие положеншя

1.1. Настоящие правиJIа приема обучающихся (слryшателей) (да.lrее

Правила) определяют условиrI и регламентируют основные проце.ryры приема в

днО шО <УЩ <ГосконсаJIтинг> (далее - Учебный центр) на обучение сJryшателей

по дополнительным профессион€lJIьным программам.

|.2. Настоящие Правила ршработаны в соответствии с Федеральным

законоМ ж 29.12.2012 г. м273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации),

приказом Министерства образованиJI и науки Российской Федерации от 01 .07.20tз

г. Ns499 <Об утверждении Порядка организации и осуществлениlI образовiтельной

деятельностИ пО дополниТельным профессионаJIьным процраммам)>,

Постановлением Правrтельства Российской Федерации от 15.08.201З м706 (об

утверждении Правил окLзания платных образовательньIх ycJryD), Уставом

учебного центра, лицензией на осуществление образовательной деятельности

Учебного центра.

1.3. Прием на обучение в Учебный цеI1гр проводится на принципах равных

условий приема для всех поступающих и на общедоступной основе.

2. Порядок приема на обучение.

2.|. К освоению дополнительных профессионaпьных программ

догryскаются лица, имеющие среднее профессион{tльное и (или) высшее

образование; поJryчающие среднее профессионаlIьное и (или) высшее образование.

2.2. Прием обучалощихся проводится в течение всего кtlJIендарного года по

мере комIUIектованиII учебных групп или по индиви.ryаJIьному учебному плаIту, в

том числе наускоренное обучение.

прием на обучение осуществJuIется на основании договора (котrгракта),

закJIючаемого со слушателем и (или) с заказчиком - юридиtIеским лицом,

направJUIЮщим cJrymaTeJu{ на обучеНие и обяЗующимся опдатить обучение лица,

зачисJuIемого на обучение. Примерная форма договора утверждается директором

Учебного центра.

2.з.



2.4. При приеме на обучение Учебный центр обеспечивает ознакомление 

поступающего со своим Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, программами и другими локальными нормативными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся (слушателей). 

2.5. Прием на обучение проводится приказом директора Учреждения на 

основании документов: 

личного заявления слушателя и (или) договора (контракта) об оказании 

образовательных услуг; 

заявки на обучение слушателя от юридического лица, направляющего на 

обучение своих специалистов, и договора (контракта) об оказании 

образовательных услуг. 

2.6. Приказ директора о зачислении на обучение является началом 

возникновения образовательных отношений между обучающимся (слушателем) и 

(или) заказчиком и Учебным центром. 

3. Заключительные положения

3.1. Внесение  изменений  и  дополнений  в  настоящие  Правила 

осуществляется путем подготовки проекта Правил в новой редакции. 
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