
 

 



 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящие Правила регламентируют прием слушателей в ООО «Движение +» 

(далее- Учебный центр). 

 Правила разработаны на основе: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012  

№273 – ФЗ, Приказа Минобрнауки РФ от 01.07.2013 г. №499 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 18.04.2013 №292 « «Об утверждении порядка 

организации осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения; 

Письма Минобрнауки России от 07.05 2017 г.№АК – 1261/06 «Об особенностях 

законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере ДПО»; 

Уставом, Положением об учебном центре. 

1.2 Целью Правил является создание условий, обеспечивающих реализацию прав 

граждан на профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование.  

1.3  Задача Правил – определить механизм и оформление приема слушателей в 

Учебный центр. 

 

2. Правила приема слушателей 

 

2.1. Правила приема слушателей в Учебный центр на обучение по основным и 

дополнительным программам обучения закреплены в настоящем документе. 

2.2. Прием на обучение в учебный центр проводиться на принципах равных условий 

приема для всех слушателей, в соответствии с  Законом  «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 №273 – ФЗ,  Приказа Минобрнауки РФ от 

18.04.2013 №»292  «Об утверждении порядка организации осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения». 

2.3. К обучению в Учебный центр допускаются граждане Российской Федерации, лица 

без гражданства и иностранные граждане. 

2.4. к освоению дополнительных образовательных программ по переподготовке и 

повышению квалификации допускаются: 

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или ) высшее профессиональное 

образование; 

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее профессиональное 

образование. 

2.5. К освоению основных образовательных программ профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих допускаются лица различного 

возраста, в том числе не имеющие общего или среднего общего образования, включая 

лиц с ограниченными возможностями  здоровья. 



2.6. Объем приема слушателей для обучения в Учебный центр осуществляется на 

основании Договоров на оказание платных образовательных услуг, заключаемых с 

юридическими и (или) физическими лицами. 

2.7. Прием слушателей на обучение производится по мере комплектования групп и 

(или) индивидуально, исходя из запроса клиента. 

2.8. С целью проведения комплектования учебных групп Учебный центр: 

- размещает на официальном сайте учреждения информацию о наборе слушателей на 

обучение, сроках начала обучения; 

- организует рекламу в средствах массовой информации (в том числе газетная 

реклама), наружная реклама, телефонное информирование населения о 

подготавливаемых профессиях( специальностях), условиях обучения; 

- делает рассылку информационных писем по электронной почте. 

2.9. При наборе достаточного количества человек комплектуется учебная группа для 

обучения или организуется индивидуальное обучение. 

2.10. При поступлении в учебный центр слушатели пишут заявление о приеме 

установленного образца. (Приложение 1). 

2.11. На основании заявления Учебный центр знакомит поступающих со своим 

уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,  правилами 

приема, Правилами внутреннего распорядка для слушателей, образовательными 

программами и другими локальными актами, регламентирующими образовательную 

деятельность. 

2.12. На основании предъявленного заявления с заказчиками (Потребителями), 

заключается  Договор об оказании платных образовательных услуг, регистрируемый в 

Журнале регистраций договоров. 

  2.13. На основании заявления о приеме и договора на оказание платных 

образовательных услуг слушателей регистрируют в Журнале регистрации слушателей. 

2.14.Зачисление на обучение в учебный центр производится приказом директора 

учебного центра после заключения договора и оплаты в установленном порядке. 

2.15. прав и обязанности слушателя, предусмотренные  заключенным договором, 

возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме на 

обучение.   


