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1. Общие положения
1.1. Правила приема обучаrощихся на обучение по дополнительным прогрzlrvIмЕlпл (далее-

кПравuлаll) в ИП Мпшип В.А. (д*.е - <<Учреэюdенuе>>) явJIяются локаJIьЕым Еормативным tжтом
Учреждения, который реглап{ентирует IIорядок приема и требований в Учреждении.

|.2. Настоящие Правила разработаrrы в соответствии со статьей 55 Закона Российской
Федерации от29.12.2012Ns27З -ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>.

1.3. Прием на обучение обучающихся осуществJIяется на договорЕой основе с оплатой
стоимости обучения юридическими или физическими лицalп{и на условиях, устtlIIовленньж
настоящими Правилами и договором об образовании на оказ€}ние усJryг по обучению.

2. Организация прпема на обу.rение
2.1 Прием документов для обучения прогрtlil{мtlпd IIроводится в течение всего года по мере

комплектовaния учебньur групп.
2.2Прием на обучение осуществJuIется по зЕUIвленияп,r физических лиц, желающих обучится

За СчеТ собственньпr средств, на основЕlнии зtlкjlючеЕного договора об образовании при
предоставлении платньD( образоватеJьньIх усJryг.

2.3. При приеме на обучение по прогрtlплмЕllvI предъявJIяются следующие документы:
' копия документа, удостоверяющего лиЕIность и гражданство, либо иного документq

устtlновлеЕного дJuI инострtlнньD( граждан Федеральным законом от 25.07,2002 Jф115-ФЗ кО
прztвовом положении иностр€lнньD( граждаr в Российской Федерации>;

. Заявление уст€lновленной формы
2.4. При приеме на обучение необход,rмо ознчlкомиться с документап{и,

реглап{ентирующими образоватеJIьIryю деятельность в Учреждении:. JIицензией на право ведениrI образовательной деятельности;
. Правилrlпdи внутреннего распорядка обучающихся;
. Положением об оказании платньD( образовательЕьIх усJrуг;. ПравилЕlп,lи приема обуrающихся на обучение;
. Формаruи дохументов, вьцаваемьIх по окончании обучения;
. Правиламивнутреннегораспорядка;
' Правилаrии проведения всех видов контроJIя знаний при прохождении обучения,

критериями оценивания резуJIьтатов обучения;
' Учебньпrл планом, кrrпендарньпл у"rебньпл графиком, рабочими процрtlп{мами рtвделов

(модулей);
. Праза и обязанности обучающихся;
. Иными докумеIIтап,rи.
2.5. Обучtlющиеся, предстaвившие заведомо ложЕые документы, несут ответственность,

предусмотренIIую зztконодательством Российской Федерации.

3. Зачисление на обучение
3.1. Прием на обучение в Учреждение проводится по результатаilл рассмотрения

документов, представлеЕньIх обучающимся.
3.2. Причинtlil{и отказа в приеме на обучение моryт быгь:
' несоответствие уст€lновленным требованиmл представленньD( документов и

невозможности устранеIIи;I дЕlнной при.шны;
о отсутствие набора по соответствующей процрЕlN{ме;
. отсутствие мест для обучения по соответствующей прогрtlп,fме.
3.3. ,Щоводится информация о дате, времени и месте обучения, не позднее трех дней до

начала обучения.
3.4. Зачисление на обучение лиц производится приказом руководитеJuI Учреждения после

закJIючения договора образования по окtваIlию платньD( образовательньIх усJryг и оплаты за
обучение периода иJIи этапа обучения в сроки, устЕlновлеЕные соответствующим договором.
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