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1. Обlцие по;rожения

1. Настоящее Положение является нормативным актом и
регламентирует прием граждан и иных лиц, (далее - об1..лающиеся) в ДКПП
(ДаЛее - Организация) для обучения по договорам с оплатой стоимости
обучения с юридическими и (или) физическими лицами (да;rее - Щоговор).

2. ПРИеМ в Организацию осуществляется на основании заключенного
.Щоговора.

3. Организация осуществляет передачу, обработку и rrредоставление
полученных в связи с приемом персон€l'льных данных поступающих в
СООТВетствии с требованиями законодательства Российской Федерации в
ОбЛасти Персонullrьных данных с получения согласия этих лиц на обработку
их персонаJIьных данных.

2. Прием граждан в организацию

1. Организация осуществляет прием граждан для обучения по
ОСВОению образовательных программ дополнителъного и дополнителъного
профессион€Llrьного образования осуществJIяется Председателем
Ассоциации.

2. Работу по приему обучающихся, а также личный прием

информацию:
о

a

о Перечень образовательных программ, по которым ведется прием в
соответствии с лицензией
деятельности;

ПОСТУПающих организует Председатель Ассоциации, либо уполномоченный
на это сотрудник Организации.

З. ПР" Приеме в Организацию обеспечивается соблюдение прав
ОбУrаЮщиХся в области образования, установленных законодательством
Российской Федерации, гласность и открытостъ работы.

3. Информирование постуllающих

1. Организация объявляет прием обучающихея для обучения по
образовательной программе только при н€tличии Лицензии на осуществление

2. организация знакомит поступающего с Уставом, лицензией на
ПРаВО ВеДения образовательноЙ деятельности, с образовательными
программами, ре€Lлизуемыми Организацией и другими документами,
регламентирующими ведение образовательного процесса.

3. Организация на своем официальном сайте размещает следующую

учредительные документы организации
"Положение о приеме, восстановлении и отчислении"

на осуществление образовательной



обучение;

Администрация

о Требования к образованию, которое необходимо для поступления на

. образец Щоговора для поступающих;
Организации обеспечивает функционирование

телефонной линии и раздела сайта для ответов на обращения, связанные с
приемом обучающихся.

4. Прием докyментов от постyпающих

1. Пр" rтоступлении на обуrение в Организацию обl^лающиеся
предоставляют документы в соответствии с требованием Организации.

2. Список документов подаваемых при приеме регламентирован в

соответствии с законодательством. Прием на об1..ление по дополнительным
профессион€Lпъным программам осуществляется без вступительных
исгIытаний на бесконкурсной основе в течение всего календарного года.
Лицо, зачисленное в Организацию для обучения по программам
дополнительного или дополнительного профессионапъного образования,
приобретает статус <обучающийся>>.

3. Оформление отношений поступающего в Организацию
осушествляются посредством договора на оказание образователъных услуг.

4. Перечень документов, предоставляемых для поступления на
обуrение

по программам дополнительного профессионального образования:

заявление и анкета (бланк предоставляется

учреждение)
паспорт;

Образователъное

о

о поступающие на обучение заполняют Лист согласия на обработку
персонаJIьных данных;

о документ об образовании, либо справка об обучении с места учебы.
. дополнительно может быть затребована копия трудовой книжки.
. документ, подтверждающий оплату обучения.

Поступающие, представившие в приемную комиссию заведомо
подложные документы, несут ответственность, предусмотренную
законодателъством Российской Федерации

5. Поступающему может быть отказано в приеме документов ввиду
несоответствие уровня
программы.

образования требованиям конкретной учебной

5. Зачисление в организацию

1. Зачисление в Организацию производится на основании Приказа
Председа,геля Ассоциации.

б. Порядок и основания отчисления.
a
J



1. После завершения обучения и успешной сдачи итоговой аттестации

обучающиiтся получает документ установленного образца и отчисляется из

Организации.
2. Обуrающийся отчисляетюя из Организации приказом Председателя

Ассоциации.
з. Об)"lаюшдийся отчисляется из Организации при расторжении

Щоговора по инициативе обуlающегося.
4. Обучающийся может бытъ отстранен от продолжения обучения и

отчислен в случае:

- пропустил учебные занятия в объеме более 20% от программы

обучения по Щоговору;

- нарушил условия ,,Щоговора по оплате услуг по обучению;

- явился на учебные занrIтия В состоянии €Llrкогольного или

наркотического опьянениrI ;

- во время учебного процесса грубо нарушил правила безопасного

поведения, повлекшие за собой угрозу жизни и здоровью окружающих;

Положения, Организацией производится
обучения.

лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам

освоившим часть дополнительной профессиональной программы и (или)

отчисленным из Организации выдается справка об обучении или о периоде

обучения.
Обучающийся, не прошедший итоговоЙ аттестации, можеТ повторнО

пройти аттестацию (повторная итоговая аттестация допускается 2 раза) после

дополнительной самостоятельной подготовки, либо пройти повторно курс

обучения, заключив новый договор.
5. отчисление обучающихся оформляется прик€tзом Председателя

Ассоциации. В прикzве указывается:
. основание отчисления слушателя;
о программа обучения, с которой отчислен слушателъ;

. фамилия, имя и отчество (при наrrичии) отчисляемого слушателя;

копия приказа об отчислении направляется заказчику обучения.

- систематически (более трех

распорядка для обучающихся
дезорганизует учебный процесс.

раз) нарушил Правила внутреннего
Организации, своими действиями

При отчислении обуrающегося на основании

удержание
данного пункта

полной стоимости



1, C,lr tшате,lIl, отчисленные из Организации IIо основани ям ив порядке,указанньilii;J раз-]еJе ЛЪ б, восстановлениIо на обучение не подлежат.
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