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Правила приема слушателей на обучешие

1. Общие положения

1.1 Правила приема слушателей на обуrение по реiL,Iизуемым программам

дополнительного профессионiшьного образования, гtрофессионального обучения

ЧОУ ДПО YI] <Охрана труда и экологиJI> (далее - Правила), являются локtLльным

нормативным актом ЧОУ ДПО УЩ <Охрана труда и экология> (далее - Учрежде-

ние), который регламентирует порядок при9ма и требованиlI к гражданам Россий-

ской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства, в том числ9 со-

отечественникам за рубежом (даrrее - иностранные граждане), гtоступающим в

Учреждение для обуrения.

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Закоцом Россий-

ской Федерации от 29.|2.20|2 Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федера-

ции), Порядком организации и осуществления образовательной деятельности цо

дополнительным профессионilльным программам, утвержденным Приказом мини-

стерства образованшI и науки Российской Федерации Ns 499 от 01 .07.201,З, Прави-

лами oкitзaнlul платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением

Правительства РФ от 15.08.2013 J\b706, Законом РФ от 07.02.|992 Ns2300-1( с из-

мененIоIми на 01.05 .20I7r) <<О защите прав потребителей>), Уставом и локальными

нормативными актами Учреждения, Федеральным законом от 27.07.2006 г. J\Ъ 152-

ФЗ (О персонЕtльных данныю).

1.3. На обуlение по программам дополнительного гrрофессиональцого об-

разованиrI, профессионtlпьного об1^lеншI реiLлизуемым в Учреждении, (далее - на

об1"lение) принимаются граждане Российской Федерации и иностранные граждане,

имеющие среднее профессион.lльное и (или) высшее образование, а также получа-

ющие среднее профессионaпьное и (или) высшее образовани9, соотв9тотвующее

требованиям уровня дополнительной профессиональной программы.

|.4. Прием на обуление слушателей в Учреждение осуществляется на до-

говорной основе с оплатой стоимости обучения юридическими или физическими

лицами на условрuIх, установленных настоящими Правилами и договором ца ока-

зание IuIатных образоват9льных услуг по.программам дополнительного професои-

онilJIьного образования, профессион€Lльного обучения.



1.5. Стоимость образовательных услуг, оказываемых в Учебном центре,

рассчитывается Учреждением в зависимости от формы обуления, объема учебной

программы и направлениям переподготовки, повышения квалификации, на основа-

нии расчота экономически обоснованных затрат и сложившегося спроса на рынке

образовательных услуг.

1.б. обl"rение слушателей по программам дополнительного гrрофессио-

н€Lпьного образования и профессионаJIьного обуrения может реiшизовываться в

формах: очной, очно-заочной, атакже с применением электроцного обучения и ди-

станционных образоватольных технологий.

|.7. Прием документов для обуrения и рогиотрация слушателей по про-

граммам дополнительного профессионilльного образования и профессионального

обуrения проводится в течение всего года по мере комплектования учебных групш.

2. Организация приема докумеIIтов

2.1. Оргапизация приема докумеIIтов IIа обучеlIие по программам поIзы-

шения квалификации, программам профессиопальцой перешодготовки,

профессионального обучения

2.|.| Прием на обуrение по программам профессионiшьной переподготов-

ки, повышениlI кв€tлификации, профессионrшьного обучениJI по профессии рабоче-

го в Учреждение проводится по лиtIным заявлениям слушателей (в т. ч. в электрон-

ном виде) (приложение 1).

2.|.2 К заявлению о приеме на обl"rение дополнительцо прилагаются Qле-

дующие документы:

. копия документа государственного образца о среднем общем образовании,

о среднем профессионtlльном и (или) высшем образовании (для лиц, получивших

профессионitпьное образование за рубежом - копIбI документа иностраннOго госу-

дарства об образовании, признаваемого эквивiulентным в Российской Федерации

документу государственного образца об образовании, со свидетельством об уста-

новлении его эквивiLпонтности, либо легаJIизованного в установленном порядке, и

приложенIбI к нему, а также перевода на русский язык документа иностранного

государства об образованиииприложенця к нему, заверенные в установленном rrо-

рядке по месту работы либо нотариально);



о для лиц, завершающих обучение по программам среднего профессиональ-

ного и (или) высшего образованшI - справку 1^rебного заведения об обулении дан-

ных лиц;

о копия документа, подтверждающего факт измен9ния фамилии, имени или

отчества, при их смене;

2.|.З При подаче заявленшI слушатель должон ознакомиться с докум9нта-

ми, регламентирующими образовательнуIо деятельность в Учреждении.

2.|.4 Факт ознакомлениlI с отдельными документами, укrЁанными в п.2.1.3

настоящих правил приёма фиксируется в заявлении о прием9 и зав9ряется личrrой

подписью слушателя. В том же порядке в заявлении личной подшисью слушателя

фиксируется согласие на сбор и обработку своих персональных данных.

2.1.5 Прием документов, предоставляемых слушателем, проводится в срок

не позднее, чем за IuITb дней до начапа обу,rения.

2.1.6 На каждого слушателя оформляется личное деJIо, в котором хранятся

все сданные копии документов. (согласно Положению о порядке формированиjI,

ведениlI и хранеЕиJI лиIIных дел слушателей, обучающихся по доцолнительным

профессиончшьным программам).

2.I.7 Слушатели, представившие заведомо подложные данные, несут от-

ветственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

2.2 Организация приема документов IIа обучеtlие по программам про-

фессиоlIальrIой цодготовки

2.2.1. Прием на обуrение по программам профессионilJIьной подготовке

проводится по личному заявлению слушателя (в т. ч. в электронном виде). Заяв_

ление от слушателя оформляется на имя директора ЧОУ ДПО YI] <Охрана труда и

экологIдI> как в слуIае обуlения на основании договора с физическим лицом, так и

в слу{ае обуlения на основании договора с юридическим лицом. Форма заявления

представлена в Приложении Ns2.

2.2.2 Формируется предварительный список слушателей по конкретной про-

грамме.

2.2.З Прикtlзом директора слушатели зачисляются на обучение.



3. Зачисление ца обучение

3.1. ПРием на обl^rение в Учреждение проводится без встуfIительных эк-

ЗаМеIIоВ по результатам рассмотреншI документов, представленных слушателями.

З.2. Причинами отказа о приеме на обучение могут быть: несоответатвие

Представленных документов и невозможности устранения данной причины; не со_

отВетствие образования слушателя заявленноЙ образовательцоЙ программе.

3.3. ,Що слушателей доводится информация о дате, времеЕи и месте обуче-

ниr{, не позднее пяти дней до начала обl"rения.

3.4. Зачисление на обl"rение лиц производится на основании приказа ди-

ректора Учреждения после закJIючениII договора и оплаты за обучение в сроки,

установленные соответствующим договором.

4. основанияипорядок отчисления, обучающегося (слушателя)

4. 1 .основаЕи,I отчисления:

- в связи с завершением обуrения (получением образования);

- по собственному желанию (в связи с переменой меота жительства, неже-

ланиеМ продолжать обуrение по выбранной образовательной программе, по иным

причинам, а также без объяснеЕиrI причин отчисления);

- в связи с переводом в другую организацию, осуществляющую образова-

ТеЛЬНУЮ ДеЯТелЬность (образовательную организацию, организацию, осуществля_

ющую обl^rение);

- За академическую неуспеваемость, получение неудовлетворительной

ОЦеНКИ На ИТОгОВоЙ аттестации или неявку на итоговую аттестацию по неуважи-

тельным причинам;

- при Установлении нарушения порядка приема в Учреждение, повлекш9е

ПО ВИНе сЛУIЦатеJuI и/или Заказчика образовательных услуг незаконное зачиаление

слушателя на обl"rение;

- За ГРУбое нарушение Правил внуtреннего распорядка, требований Устава

И лОкitЛЬных нормативных актов Учреждения, нарушение общественного порядка;

- За неВыполнение 1"rебного плана и систематические процуски учебных
занятий без уважительной причины (более 20 % 1^rебного времени);

- В СЛУIае ВСтУПЛенI1UI в силу обВинительного приговора ауда, которым

обУчающийся (слушатель) осужден к лишению свободы или к иному наказанию,



искJIючаЮщемУ возможIIость продолжения обу,ления;

- за нарушение условий договора, в т.ч. за нарушения порядка оплаты

обуlения в Учреждении;

- в связи с расторжеFIием или истечениом договора с физическими иlили
юридшIескими лицами, оплачивающими обучение;

4.2 Пор ядок отчислениlI.

4.2.1 отчисление обуlающихся (слушателей) производится прикilзом дирок-
тора УчреждениlI.

4.2.2 отчисление в связи с завершением обlчения (ПОлlr,лением образова-

ния) проИзводитсЯ после подногО завершеНшI кураа Обl"ления.

По завершению освоениlI образовательной программы при освоении образо-

вательной про|раммы в полном объеме и успеццог0 прохождеция итоговой атте-

стации (если предусмотрено про|раммой обучения) обучающийся (слушатель) от-

числяется из числа Обу,lающихся Учреждения в связи с завершением обучения в

учреждении с выдачей документа о квалификации или иного докуманта, пр9ду-

смотренного договором на оказание образовательных услуг.

5. Заключительные положения

5.1. Все вопросы, связанные с организацией работы по т1риему на обуче-
ние в Учреждение по программам дополнительного профессионttльного образова-

ниlI И неуреryлИрованные настоящИми ПравИлами, решаютсЯ в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, а также регулируются 11ри-

кzвами директора.



Приложение l
к Правилам приема сл5rшателей на
обl"rение по программам дополни-
тельного профессиопtшьного образо-
ваниJI

!иректору
ЧОУ ДПО УЩ кОхрана труда и экология)

Сидоренко А.П.

(Фио)

Заявление на обучение

Прошу зачислить меня слушателем по программе

с целью (повышения квалификации/профессиона-ltьной переподготовки, обучения, лругое)
(гr5акное полчеркrrуть)

с(( ))

Фамилия, имя, отчество

г.20

Место работы (название организации)

,Щолжность.

Телефон, e-mail

.Щомашний адрес (индекс, город, улица, дом, квартира)1

Число, месяц и год рождения

Образование (с указанием образовательного уIреждепия , специаJIьности и года оконча-
ния)l

с Уставом образовательного учрежденIбI, лицензией на право образовательной деятельности, Правилами
приема на обуtение по дополнительным профессиональным прогрш{мам, дополнительной образовательной
программой ознакомлен(а).

Согласен(а) на сбор и обработку cBoI/D( персон€}льных данных. Я проинформирован(а), что под обработкой
персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения
Федерадьного закона от 2'7 .07 ,2006 г. Jф l52-ФЗ, а конфиденциzшьность персонzIJIьных данных соблюдается
операторами в соответствии с требованиrIми законодательства Российской Федерации.

(лата) (полпись) (расшифровка)

7



Приложение 2
к Правилам приема слушателей на
обlчение по программам дополни-
тельного профессионаJIьного образо-
вания

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ

ЧОУ ДПО УЩ "Охрана труда и эколоrия"

Прошу зачислить меня сJц/шателем по программе

(название программы)

Фамилия, имя,'отчество

(полностью, четко)

Предприятие, организация (полное н€ввание, адрес).

Занимаемая должность

Телефон, e-mail

Число, месяц и год рождения

ОбразованИе (с 1казанИем образоВательногО 1пrреждения, специ€lJIьности и года окончания)

В целях оказанIUI образовательных услуг, в соответствии с требованиями законодательства (ст.5 ФЗ (о
IIерсонаJIьнЫх данных)), выражаЮ согласие на обработКу моиХ персонrlльнЫх данных. Согласие действует
со дня его rIодписания и не дольше, чем этого требlтот цели обработки персонilIьных данЕых.
С правилами внутреннего трудового распорядка слушателей YI-{ KOxpaHi труда и экологIrI)) ознакомлен

Подпись 201 г.
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