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[!оло>кение о приеме и отчислен и|л слушателей

о6разования
Автономной некоммернеской органи3ации дополнит",,[''' профессионального
к3й Би (и €тадинг>>

1.Ф6щие полох(ения

1.1. прием в АЁФ дпо (эй Би (.и €тадинг> (далее - Фрганизация) осуществляется на основании

мости обунен ия'
1.2. объем и струкцра приема слушателей на основе договоров с оплатой стоимости обунения
<Фб рверждении
определяется в порядке, устанавливаемом [1остановлением \9 706 от 15'08'1з

3а кл

ючен но го,[,ого вора с о плато й сто

и

правил ока3ания платнь!х образовательнь!х услуг)'

1.3" Фргани3ация осуществляет передачу, обработку

и предоставление

полученнь!х

персональнь!х
даннь!х
Фрганизацию
в образовательную
слушателей
в
области
Федерации
Российской
законодательства
соответствии с требованиями
их персональнь!х даннь!х'
даннь!х с получения согласия этих лиц на о6работку
приемом

2.

в связи

с

посцпающих

в

персональнь!х

Фрганизация приема гра}кдан в Фрганизациго

2.1. организащия приема граждан для о6унения по освоению о6разовательнь!х программ
допол|]ительного

образова!_{ия осуществляется

Администрацией

а также

2.2. Ра6оту по приему

Фрганизации.

личнь:й прием поступающих или их 3аконнь!х

с.г:ушателей,
изует !-е не рал ьн ь:й ди ректо р'
2.3. при приеме дире|(тор обеспечивает собл:одег{ие прав слушателей в области о6разования'
Федерации, гласность и открь!тость ра6оть:'
установленнь!х законодательством Российской
п редста вителе й орга

3.

н

Фрганизация информировании поступающих

программам
3.1" Фрганизация объявляет прием слушателей для обунения по о6разовательнь!м
по этим образовательнь!м
при наличи и лицензии }.{а осуществление о6разовательной деятельности
программам

3.2. Фргани3ация знакомит посщпа|ощего
право ведения образовательной

с

уставом образовательной Фрганизации' лицен3ией

деяте/1ьности, с образовательнь!ми

программами/

[1а

реализуемь!ми

процесс'
в @рганизац ии, и другими документами, регламентирующими образовательнь:й
информацито,
следующую
стенде
ра3мещает
3.3" на официальном сайте и на информационном
подписанную директором

-[1оложение о приеме на о6унение по договорам с оплатой стоимости о6унения;
_[1еренень образователь1-!ь!х программ, по которь!м образовательная Фрганизация ведет прием в
-Фбразец договора с
соответстви и с лицензией на осуществление образовательной деятелБности;
оплатой стоимости обунения для поступающих'
телефонной линии и ра3дела сайта

з.4'

Администрация о6еспечивает функционирование

с приемом слушателей'
о6разовательной Фрганизации для ответов на обращения/ связаннь!е

4.

!-!рием документов от поступающих

4.|. [1рием для обуяения по дополнительнь!м о6разовательнь!м программам
проводится по личному заявлению граждан или по 3аявке от органи3ации.

обунения

4.2. |1осцпающийсзаявлениемпредоставляет,документ/подтверждающийоплатуобунения.

5.
5.1" 3ачисление

в

3ачисление в о6разовательнук) Фрганизацию

образовательную Фрганизацию прои3водится

о6разовате льной деятел

ости

ьн

на основании

11риказа по

.

5.2'

!чебнь:й процесс предваряет вводнь:й инструктаж, которь:й проводят [енеральнь:й директор
или Асполнительнь:й директор. 3воднь:й инструктаж включает в себя:

*
-

3воднь:йпротивопожарнь:йинструктаж;
Фсновнь!е правила в!-{утреннего распорядка для слушателей;
Режим работь| в соответствии срасписанием
учебнь!х занятий;
йнформация о материалах, предоставляемь!х па электроннь!х носителях;
вопрось! (питание, проветривание кабинета).
.(ругиеоргани3ационнь!е

-

6.
6'|.

[1рием на о6унение иностраннь!х грах(дан

|-1рием иностраннь!х граждан

по договорам с оплатой стоимости обунения физинескими

лицами осуществляется на общих основаниях.
6.2. !_!рием документов у иностраннь!х граждан, поступивших для обунения по договорам с
оплатой стоимости обунения физинескими лицами' осуществляется па основании [оложения об
оказании платнь!х образовательнь!х услуг.

6.з.
и

]-|ри подаче заявления

ностра

н н ь:

'ориги1]ал

й грах<да

ни

н,

п

(на русском язь:ке)

о

приеме в образовательную Фрганизацию

редста вляет следующие документь!

:

или копию документа, удостоверяющего личность посщпающего; ли6о документ,

удостоверяющий ,пичность иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответствии со
статьей 10- Ф3 от 25 июля 2962 г. \р 115-Ф3 ((о правовом положении иностраннь!х граждан в
Российской Федерации >;
6"4. Бсе переводь! на русский язь!к должнь: бьпть вь!полнень! на имя и фамилию' указаннь!е в
документе, удостоверяюш|'ем личность иностранного гражданина в Российской Федерации.
6.5. 3ачисление иностра}{нь|х граждан для обунения по договорам с оплатой стоимости о6унения
физинесп<ими лицами осуществляется в сроки, установленнь:е о6разовательной Фрганизацией.
]

.

Фтчисление слушателей Фрганизации.

1.\.

[]осле завершения о6унения и успешной сдачи итоговой аттестации слушатель получает
сертификат о прохождении курса и отчисляется из Фрганизащии.

'2.
7.з.

отчисляется из Фрганизации прика3ом [енерального директора'
[лушатель может бь:ть отстранён от продолжения обунения и исключён в случае, если:
- |-1ропустил унебнь!е занятия в объёме 6олее 26% о6разовательного курса;
- Авился на унебнь:е занятия в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- 8о время унебного процесса гру6о нарушил правила безопасного поведения,
повлекшие за собой угро3у жизни и здоровью окружа}ощих;
- [истематически нарушает [1равила внутреннего распорядка для слушателей
7

€лушатель

Ф рга н иза ци

я, своими действиями дезо рга

н

изует уне6н

ь;

й

п

роцесс.

7.4. Решение о6 искл|очении принимает [енеральнь:й директор.

соответствующий прика3, которь:й доводится до сведения слушателя.

[1о

данному факц издаётся

