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Положение о приёме на обучение

 Общие положения

1.Положение о  приеме на  обучение,  отчислении и восстановлении обучающихся по

программам  дополнительного   образования  в  Образовательном  центре  общества  с

ограниченной ответственностью "Ярбатут" (далее по тексту — Положение) является

локальным нормативным актом общества с ограниченной ответственностью "Ярбатут"

(далее – Общество).

2.Образовательный  центр  является  структурным  образовательным  подразделением

Общества, которое действует на основании Положения о структурном образовательном

подразделении  Образовательный  центр  общества  с  ограниченной  ответственностью

"Ярбатут".

3.Положение  регламентирует  прием  граждан  Российской  Федерации  (далее  —

Обучающиеся),  поступающих  в  Образовательный  центр  общества  с  ограниченной

ответственностью  "Ярбатут"  (далее  –  Образовательный  центр)  для  прохождения

дополнительного образования.

4.Обучение проводится по программам дополнительного образования, утвержденным

генеральным директором Общества.

5.Прием на обучение в Образовательный центр осуществляется на договорной основе с

оплатой  стоимости  обучения.  Общество  заключает  договора  на  оказание  платных

образовательных услуг, как с юридическими, так и с физическими лицами.

6.Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  законодательными  и

нормативными правовыми актами:

•Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» (с изменениями и дополнениями);

•Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 г.

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»

•локальными нормативными актами Общества.

7.Образовательный  центр  разрабатывает  и  реализует  программы  дополнительного

образования, которые утверждаются генеральным директором Общества.



8.На обучение по программам дополнительного образования в Образовательный центр

принимаются граждане Российской Федерации.

9.Форма обучения определяется Образовательным центром, которая может быть очная,

дистационная.

10.Образовательный  центр  осуществляет  обработку  персональных  данных  (прием,

передачу, хранение и предоставление) с согласия Обучающихся.

Организация приема обучающихся на обучение

1.Организация приема граждан на обучение по программам дополнительного образования в

Образовательный  центр  осуществляется  с  заключением  договоров  на  оказание  платных

образовательных услуг.

2.Работу  по  приему  Обучающихся,  а  также  личный  прием  поступающих  организует

руководитель Образовательного центра.

3.Права  и  обязанности  Обучающихся  Образовательного  центра  определяются

законодательством  РФ  и  Правилами  внутреннего  распорядка  Образовательного  центра,

договорами на оказание платных образовательных услуг.

4.Руководство  Образовательного  центра  может  осуществлять  проверку  достоверности

сведений и документов, предоставляемых поступающими гражданами.

Организация информирования обучающихся

1.Образовательный  центр  принимает  Обучающихся  на  обучение  по  программам

дополнительного  образования  при  наличии  у  Общества  лицензии  на  право

осуществления образовательной деятельности.

2.Образовательный  центр  знакомит  Обучающихся  (законных  представителей)  с

лицензией на право осуществления образовательной деятельности, с образовательными

программами,  реализуемыми  в  Образовательном  центре  и  другими  документами,

регламентирующими ведение образовательного процесса.

3.Образовательный центр в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору

в сфере образования и науки (Рособрнадзор) № 831 от 14.08.2020 г. "Об утверждении

Требований  к  структуре  официального  сайта  образовательной  организации..."  на

официальном сайте размещает следующую информацию:

•Образец  договора  на  оказание  платных  образовательных  услуг  в  сфере

дополнительного образования;

•Лицензию на право осуществления образовательной деятельности;

•Положение о приеме на обучение, отчислении и восстановлении Обучающихся;



•Перечень  образовательных  программ,  по  которым  Образовательный  центр  ведет

образовательную деятельность в соответствии с полученной Обществом лицензией на

право осуществления образовательной деятельности.

4.Администрация Образовательного центра обеспечивает достоверность указанных на

сайте телефонов для ответов на обращения по приему обучающихся.

Прием документов

1.Прием на обучение по программам дополнительного образования в Образовательный

центр  проводится  по  Заявке  или  по  личному  заявлению   гражданина  (законного

представителя Обучающегося).

2.Поступающим на обучение может быть отказано в приеме документов по следующим

причинам:

•медицинские противопоказания;

•поведение,  противоречащее  общепринятым  нормам  этики  и  морали,  а  так  же

локальным актам Общества.

3.Зачисление обучающихся на обучение

Перед  началом  учебного  процесса  с  Обучающимися  проводится  инструктаж,

включающий в себя:

•противопожарный инструктаж;

•основные правила внутреннего распорядка для Обучающихся;

•другие  организационные  вопросы  (правила  прохода  в  здание,  соблюдение

санитарных норм и др.).

4.Отчисление обучающихся из учебного центра

Отчисление  Обучающихся  из  Учебного  центра  производится  на  основании  приказа

директора Общества.
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