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1.

обшие поJIожения
1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с действ}тощим законодательством,
Федеральным законом от 29,12,20]t2 N 273-ФЭ кОб образовании в Российской Федерации>,

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Роосии) от
29.08.201З г. N 1008 кОб утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам), Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013г. Ns 499 (Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программамl>, кУставом Негосударственного образовательного частного
учреждения дополнительного образования <Бизнес-эксперт> (НОЧУДО <Учебньй чентр
кБизнес-Эксперт> (далее Учебный центр).
Настоящее Положение устанавливает правила приема и отчисления обучающихся в
Учебном центре, реализующиеся и обязательные к исполнению всеми участниками
образовательного процесса.
1.3. В Учебный центр принимаются взрослые, изъявившие желание заниматься по одной или
нескольким образовательным программам, реarлизуемым Учебным центром.
1.4, При приеме в Учебный центр не допускаются ограничения по полу, расе, национальности,
происхождению, месту жительства, отношению к религии. убеждениям. принадлежности к
общественным организациям (объединениям), социальному положению.

|.2.

2.
2,1.

Порядок приема на программы дополнительного и дополнительного
профессионального обраЗования и порядок их отчисления

Прием на обучение проводится по направлениям предприятий, организаций и учреждений
или по личным заявлениям физических лиц на договорной основе в соответствии с лицензией на
право осуществления образовательной деятельнобти и на условиях, устанавливаемых настоящими
Правилами.
2.2, Нормативные сроки освоения программ дополнительного образования определяются
учебными планами и программами, утвержденными директором НОЧУДО кУчебный центр
кБизнес-эксперт>.
2.З. Црием на обучение на программы дополнительного и дополнительного профессионального
образования проводится в течение всего календарного года.
2.4. Требования к поступающим наобучение.
2.4.1. К освоению программ дополнительного профессионального образования допускаютСя:
лица, имеющие среднее специальное и вьIсшее образование по направлениям по профилЮ
выбранной программы (и без него), подтвержденное документом государственного
(ус гановлен ного) образца.

-

лица. получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование, без опыта

-

Правилами внутреннего распорядка для обучающихся

работы.
2.4.2. К освоению программ дополнительного образования допускаются:
лица, имеющие среднее и высшее образование по направлениям по профилю выбранной
программь1, подтвержденное документом государственного (установленного) образпа,
лица, имеющие среднее и высшее профессиональное образование, и опыт работы в области
не менее одного года.
лица, имеющие общее среднее образование.
2.5. Прием и оформление докуI4ентов на обучение по программам дополнительного и
дополнительного профессионального образования
2.5.1. Прием в Учебный центр на обучение по программам дополнительного образования
проводится .,по змвлениям поступающих на основании представленных док),ментов об
образовании.
Z.5.2. К заrIвлению о приеме предоставляются оригиналы следующих документов:
документ, удостоверяющий личность (с целью идентификации личности и правильности
ведения документации, в том числе заполнения итоговых докlшентов);
документ государственного (установленного) образца о высшем или среднем образовании
с приложением;
справку с места учебы/работы, подтверя(дающую обучение или стаж практической работы
(при необхолимос ги):
свидетельства об изменении фамилии, имени, отчества (при необходимости);
2.5.3. При зачислении обучающегося в Учебный центр с ним заключается ,Щоговор об оказании
платньtх услуг на обучение по дополнительным образовательным программам.
2-5.4. При подаче зaцвления поступающий должен внимательно ознакомиться с документами,
регламентирующими образовательн}tо деятельность в Учебном центре:
,
Уставом НОЧУДО кУчебный центр <Бизнес-Эксперт>;
*
лицензией на право ведения образовательной деятельности и приложениями к ней;
Правилами оказания платных образовательньж услуг в НОЧУДО <Учебный центр кБизнесЭксперт>;
<Бизнес-Эксперт>;
настоящими Правилами.
Зачисление и отчисление

2.6.

в НОЧУ!О

кУчебный центр

на программы дополнительного и дополнительного профессионaulьного
образования производится в день начала обучения, отчисление - в день окончания обуления.
Зачисление и отчисление производится соответствующими приказами директора
2.6,1. Зачисление

