
9астное образовательное учре)!{дение допол!!птельного профессионального образования

.<<Ростовский унебньпй ц€[|тр технологий безопасности>> с!оу дпо <<РуцтБ))

утввРждАю

[иря Ф.А.

20. г.

|!олохсение о порядке приемд' перевода' отчпсления обуяа:ощпхся (слуппателей)

чоу д!о <<РуцтБ)

1. Фбщие поло]кения

1.1. []оло;тсение о порядке приема' перевода' отчисления обунагощихся (слушателей) чоу дпо
кР9!1Б> (далее - [1оло:кение) разработано в соответствии с 3аконом Российской Федерации }[э

273_Ф3 от 29.01,.20|2 г. <Фб образовании в Российской Федерации>, !ставом и другими

локальнь1ми правовь1ми актами чоу дпо кР91{1Б> (далее унре>кдение).

1.2. Ёаотоящее поло)кение регламентирует прием, перевод. отчисление об1нающихся

(слугпателей) в учре)кдение для обуяения по программам дополнительного профеооионального

образования и по программам дополнительного образования детей и взросльтх по договорам об

оказании платнь1х образовательньтх услуг со слу1пателем и (или) с физинеским или {оридическим

лицом, обязутоцимся оплатить обунение лица, зачисляемого на обунение (лалее _ .{оговор).

2. ор',,",','' прие}{а поступак)щих

2.1. [1рием в учре)|цение для обунения по программам дополнительного професоионального

образования и дополнительного образования детей и взросльтх производится на основании заявок

(заявлений), поданнь!х в свободной форме или по форме, указанной в [!рило:кении !\! 1 и
закл!оченнь1х с физинескими или юридическими лицами договоров.

2.2. ( освоению дополнительнь|х профессиональньтх программ в соответствии с

законодательством РФ (|!риказ \4инистерства образоват.тия и науки РФ от 01 .07.2013г.']х{ц 499 (об

утвер}цении 11орядка организации и осуцествления образовательной деятельности по

дополнительнь|м профеооионал ьн ,,' ,р''р^'''',) допуска}отся: лица, имегощие сРедн9е

профеооионапьное и (или) вьтс:пее образование; лица' получа}ощие среднее профессиональное и

(или) вьтсгпее образование.

3. 0рганпзашия информирования поступа!ощ|!х

3.1. !нре>кдение объявляет прием гра;1цан для обунения по программам дополнительного

профессионального образования и по программам дополнительного образования детей и



взросльтх только при наличии лицензии на осущеотвление образовательной деятельности по этим

программам. |{рием на обунение осуцествляется круглогодично.

3.2. € целью ознакомлен}б{ гра)кдан учре)!цение размещает на официальном сайте:

- копи}о лицензии на ооущеотвление образовательной деятельности (с прило:кенг.тями);

- унебнь;е программь1 куроов;

- список педагогов и админисщации;

- перечень курсов;

_ стоимость обунения;

- расписание занятий'

,1. 3ачисленце обучак)щихся (слухпателей)

4'1' 3ачисление в учре)кдение осуществляется на основании приказа директора учре)кдения лри

наличии зак-]1юченного договора об оказании платнь|х образовательньтх услуг со с,ц1пателем и

(или) с физинеским или }оридичеоким лицом' обязутощимся оплатить обунение лица,

зачисляемого на обучение'

4'2. [о издания приказа о зачислении возврат дене)1(нь1х оредств' внесеннь1х за обучение оогласно

договору, мохсет бь:ть осуцествлен лично владельцу на основании пиоьменного заяьления'

предъявления документа! удоотоверятоцего личность' и документа, подтвер)кдающего

произведеннуго оплац, либо произведен возврат дене)кнь1х средств }оридическому лицу _

заказчику образовательнь1х услуг.

8озврат дене>тснь|х средств мохсет бьтть осуществлен и другоп{у физинескому лицу [\ри н^личии

нотариально заверенной довереннооти от владельца и соответству!ощих документов'

4.3' |1ри отказе от обучения после издания приказа о зачислении в учре}(дение обучающийоя

(слугпатель) обязан оформить соответотвующее заявление' Бозврат дене:кнь1х оредств в этом

олучае осуществляется за иск.'|}очением фактинески понесеннь{х г{ре)кдением расходов'

связаннь|х с обязательствами по исполнению условий договора'

4'4.3ачисление в учре}цение осуществляется до начала занятий грулпь: при наличии свободнь|х

мест'

4.5, Ёаполняемость групп устанавливается в количеотве не более 9 человек.

5. {|еревод обунайщихся (слуппателей)

5'1. 11еревод обунагощегооя (олугпателя) из одной группь1 в друц1о с более поздним сроком

окончания обунения догускается:

- по заявлени!о обунатощегося (слутлателя);

- по ува)кительнь|м причинам (болезнь, работа и др.).

!вах<ительная причина подтвер)кдается соответотву}ощими документами.



6. 0тчисленце обунающихся (слупшателей)

6.1. Фтчисление обунатоцихся (слугпателей) осуществляетоя на основании приказа директора

учре)кдения по окончани1о обунения и вь1даче соответству}ощего удостоверения при условии

успе111ного освоения программь| обунения и прохо)кдения итоговой аттестации.

6.2' [1ри освоении дополнительной профессиональной программьт повь|||1ения квалификации

параллельно с получением среднего професоионального образования и (или) вь1с11'!его образования

удостоверение о повь{||]ении квалификации вь|дается обунатощещ;ся (с.гутпателго) одновременно с

получением соответотву1ощего документа об образовании и о квалификации и представлении в

учре)кдение его копии.

6.3' Фтчиоление мохсет бьтть применено к обуяатощемуся (слугпателго) в следу}ощих случаях:

- за систематическое нару|пение правил вщтреннего трудового распорядка;

_ за совер|пение противоправнь1х действий, грубьте неоднократньте нарулпент'тя 9става;

_ при н:1личии медицинского зак.]|точения' препятству1ощего обуненито;

- за невнесение платьт за обунение в порядке и ороках, предусмотреннь|х договором.

Регпение об отчислении обунатощегося (слутпателя) принимается директором г{ре)кдения и

ооуществляется на основании приказа'

6'4. ]1ицам, не про1пед|пим итоговой аттестации или получив!]1им на итоговой аттестации

неудовлетворительнь1е результать|' а так)ке лицам, освоив1пим часть дополнительной

профеооиональной программьт и (или) отяисленнь1м из организации! вь!даетоя справка об

обунении или о периоАе обунения (|1рило:кение }|э 2).

7. 3аклпочительнь!е поло)[(ения

7.]' Ёас:оящее |!оложение утверх(дается приказом дирек'|ора учре)кления и вводится в дейспвие с

момента утвер)кдения.

7.2. |]оло:кение действует до принятия нового лока-'1ьного акта' рецлиру}ощего вопрооь! приема!

перевода' отчисления обунаюшихся (слутпателей) в учре)кдения.



пр!ш1ожение ш9 1

к положение о порядке приема, перевода' отчисде!]!1'|

обуча]оцц-'{ся (слу1пателей) чоу дпо (РуцтБ)

от ( ))-20-г.

ФоРмА зАявки (зАявлЁния) о пРиЁмв нА оБучЁниЁ оБучАщихся
(слушАтвлЁй)
(дтя физинеских лиш)

{иректору 1{Ф)/ ${Ф
кР9!1Б>

Ф. А. [иря

от

Фамилия [раэкданство

Амя .{окумент, удостоверя}оций личность :

Фтчество |1аспорт: серия .[р

,{ата ро:кдения 1{ем и когда вьтдан

Адрес

1елефон

|{рошу занислить метля на обунение по

3аявление

(указать вид и наттпленование образовательной прощаммьт)

2 0 15 года

(подпись) фастпифровка подпиои)



ФоРмА зАявки (зАявлЁния) о пРиЁмЁнА оБучЁниЁ оБучАщихся
(слушАтЁлЁи)

(для юридизескгх лиш)

Ёа бланке организации для торид|с]еск'!х лиц

3аявка

[иректору 9Ф},[1Ф
(РуцтБ)

Ф. А. [иря

!1ро:пу занислить на обучение по
(!казать вид и название прощаммьт)

оледутощих работников организац[1и:

1)

Фамилия [рокданство

Амя [окумент, удоотоверя}ощий личность:

Фтчеотво |[аопорт: оерия ]т9

.{ата роясдент:я 1{ем и когда вь;дан

Адрес

1елефон

2)

Фамилия [ражданство

1мя [окумент, удостоверягощий линность:

0тчеотво |[аспорт: серия }{о

{ата ро:кдения (ем и когда вьтдан

Адрес

1елефон

(( ') 20 года

(полпись) (расшифровка подписи)



[{рттложение }\! 2

к [{оложение о порядке приема, г1еревода' отчислени']

обунаюшихся (слутлателей) 9Ф9 ,[{о (РуцтБ)

от( > 20 г.

ФоРмА спРАвки оБ оБучЁнии

(полное наименование образовательной организации)

)1ицензия серия ы 
' региотрационнь|й }..1 

-, 
от 

- 

г.
Региональная слухсба по надзору и контрол}о в сфере образования Ростовской области
г. Ростов-на-,{ону, ул. 1емерницкая, д.44,т. (86з) 282-22-05

спРАвкА

ш
от

Ёас:оящим подтверх(дае гся. ч!о
(Ф|{Ф обунатошегося (слу:шателя)

обунаяоь по программе повь11пения квапификации

в период с ''-''
(наименование прораммьт)

20 г. по '' '' 2.0 г. чаотично освоил(а) унебньтй

Фтнислен(а) приказом лиректора },[о 

- 

от ''-'' 20 года по причине

ш
п/п

Ёаименование унебного предмета
(Аисшиплиньт, темьт)

1(оличество часов по

унебному плану
8ид

аттестации
Результат
аттестации

1

2

(правка вьплана лля п редьявления

{иректор {Ф} [{Ф кР9!1Б>


