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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке

приёма,
граждан

перевода

и отчисления

в учреждении

УТВЕРЖДЕНО

приказом директора
У.ЩПО <Кираса-tlКТДu
от 09.01.2017 ]\! 03_2

полоrкение
о порядке приема, перевода
и отчис.пения обучающихся (отушатепей)

в Частном учрел(дении
дополЕитеJIьного профессионального
образования
<Кираса-МКТА>>

1. общие поло?к€ния
l, Положение о порядке приема'
перевода и отчислениЯ обутающихсЯ
(слlтrателей) (далее по
тесту Положение) в Частном
JлIреждеЕии дополнительного профессионaUIьного
образования
<Кираса-МКТА> (далее по
тексry УчреNtдение)
разработанО на основании след),]ощих
нормативных актов:
- Федерального закона
от 29.12.2012 J,lо27з-ФЗ <Об
образовании в Российской
Федерации);
- Устава Учреждения;
-

др}тих ЕормативЕых

2. положение
1)

р".пч*"rr"f,f,ГВЫХ

аКТОВ, РеГУлирующих
деятельность учрелqцения.

прием граждан (детей) в
Учреждение;

2) ПеРеВОД Гр:Dкдан (детей)
из одного учреждения в
другое;
3) отчисление (в том чr

;",##;

;;;;;;"

Тffi;;:::';,"жУт:Ж"ifi"";;.,

право выбора

4, При приеме в
учре}.oение не допускаетсЯ ограничениrI
по полу, расе, национaшьности,
язь]ку,
происхопцеЕию,

месту жительства, отношению
к религии, принадлежности к
общественным
организациям, социальЕому
положению.
5, Прием для обучения по
программам, реаJIизуемым в
Учреждении ос)лцествш{еl.оя
на основе
договороВ об оказании образовательных
с
услуI. оплатой стоимости обуlения юридическими
и
(или) физическими лицами
в соответствии с законодательством
Российской Федерации и
проводитсЯ по лицlомУ
заявлению граждан и
результатам собеседования. Собеседование
проводитсЯ на
русскоМ языке И проводится с цельЮ
определениI возможности пост}тающих
осваиватЪ соответств}тощие
образовательные программы.
Лица не прошедшие собеседование
в
Учреждение не принимаются.

Змвление о приеме может
быть направлено в
форме электроЕного документа через сайт
учреждени-rI. Уведомление о приеме
заявления и приглашение
на собеседование направлJIются
заявителю через его контакты,
указанные при подаче змвления.
7. организация приема
докумеtlтов, проведение собеседов
аний и зачисления в число
слушателей возлагается на
учебную часть Учреждения.

8, На каждого об}"rающегося в Учреждении
формируется в установленном порядке личное
дело.

9, При приеме на обучение Учреждение обязано ознакомить посц,rIающих (ишr)
родителей
(законных представителей) ребенка, с
уставом Учреждения, лицензией на осуществление
образовательнОй деятельностИ, с образовательнымИ

программамИ

и друI-ими документами,

регламентир},ющими организацию образовательного процесса, правами
обl.rающихся, регламентируоп{ими организацию образовательного rтроцесса.

и

обязанностями

с целью ознакомлениJI родителей (законных представителей) Учреждение
р;вмещает
копии указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет на
официальном
сайте уrреждения.

10, Прием обучающихся

в Учреждение

осуществJUIется приказом директора учрежденшI о
зачислении Ери предоставлении следующих документов:
- заявление на имJI директора о приеме;
- паспорт обучающегося и копия паспорта;

- медицинское заlо'tючение о состоянии здоровья (в случае изучениJI образовательных
программ подлежащих обязательному медицинскому контролю) и копия
дilнного документа;
- фотографии (при необходимости) и дрlтих
документов.

Родители (законные представите.п,r) рбеrтка, явJIяющегося инострzlнным грzDкданшrом
или лицом без граяtцанства) дополнительно предъявJIяют заверенные в
установленном порядке
копии документа, подтверждающего родство зluIвитеJIя (или законность представJIения
прав
обl^rающегося), и документа, подтверждающего право змвитеJuI на пребывание в Российской
Фелерачии.

после приема необходимого пакета документов, с грая{данином закJIючается
договор на
оказание платных образовательных усл}т и принимается предоплата за обуrение в
размере не
менее 500 рублей, а оставшаJIся часть денежной суммы оплачивается в процессе обучения
частями, либо по желанию грФкданина оплата производится в pдlмepe 1007о стоимости,
в
соответствии с разделом договора.о стоимости
работ (услуг).

На основании принятых от грахданина документов и договора на обучение в
учебной
части формируется IIриказ о зачислении гражданиЕа в грушу

обучения по образовательной

программе и ему доводится расписание занятий,
.Щля беспрепятственного

прохода в здание Учрождения сJI}тпателю в учебной части
учрея<дения выписьвается пропуск (зачетная книжка). В пропуске, в
разделе <зачетная
кни)кка)), }казаны учебные дисциплины,
результатом освоения которых явJUIется сдача зачетов

(экзаменов). Сл}цпатели обязаrrы после лоложительной сдачи
устilЕовленных зачетов
(экзаменов) представJUIть свои зачетные книжки преподавателям
дJи отражения в них
результатоВ сдачи зачетов (экзаменов) по этим дисциплинам. По окончании обlчения, т.е.
после успешной сдачи июговой аттестации слушатель сдает пропуск (зачетную книжку)
в

учебнуЮ часть УчреждениJI, где ему выписывают документ установленного образца о
полученном образовании.

11, Обучающиеся, имеющие по итогам Обl-rения программы
академическую задоJDкенностъ по

изу]аемым предметам (дисциплинам) обязаны ее ликвидировать.
Обучающиеся, не
ликвидировавшие академическ},ю задоJIrкенность в
установл9нные сроки не допускаются до

прохождения итоговой аттестации.

2,

Порядок перевода обучающихся иf одного образоватеirьного
учрея(дения в другое

Обучающиеся имеют право на перевод в др)д,ое
}чреждение, реализующее образовательную
программу соответств},ющего уровня, при согласии этого
}л{режденIбI и уолешном
прохождении ими аттестации.
12,

перевод обуrающихся в иное }п{реждение производится по письменному
заявлению грахдан
(или) родителей (законных представителей)
ребецка.

1З, Перевод обу.rающихся сопровождается изданием приказа
руководитеJIя Учреждения о
выбытии (зачислении) из образовательного
по причине перевода.
)лrреждения

3. Порядок отчисления обучающихся из Учреясдения

14, Настоящее Положение предусматривает след)дощие основания

прекращениlI

обучающимися образовательньтх отношений в
учреждении (датrее отчисления):
1) по 1ъажительным
- по

причинам, в том числе:

собственному желанию;

отчисление по собственному хеланию производится в срок не более
10 дней после
подачи сJryшателем заявления при отсутствии
у слушатеJuI академической
задоJDкенности.
- по состоянию здоровья;

отчисление по состоянию здоровья производится при нz1,1ичии соответств}.Iощего
медициЕского документа,
- в связи с

призывом в Вооруженные Силы;

2) по неуважительным причинам, в том числе:
- за невыполнение учебного плана;
_

за академическую неуспеваемость;

за академическую неуспеваемость отчисляются слушатели:

.

не сдавшие экзамены и зачеты по трем и более дисципJIинам;

.

не ликвидировавшие академическ},ю задолженность в
уст:lновленные сроки,

.

поJl)лившие неудовлетворительную оценку при пересдаче одной и той же
дисциплины в третий раз.

- за

утрату связи

с Учреждением (отсlтствие на занятиях в течение 2-х

недель по

нерчDкительной причине);

- за грубое нарушение

обязанностей, предусмотренных Уставом

и (или)

Правилами

внутреннего распорядка Учреждения;

ГрубыМ нарушением Устава и (или) Правилами внутреннего
распорядка Учреждения
признается нарушение, которое повлекJIо или реально могло повлечь за собой тяжrсте
последствия в виде:
-

причинение 1rчерба жизни, здоровья обу.rающихся, сотрудников, посетителей

Учреждения;
- причинеЕие ущерба

имучеству Учреждения, иI\,tудеству обучающrхся, сотрудников,

посетителей учреждениJ{;
- дезорганизация работы

Учрждения,

З) в связи с зllвершением обучения;
4) в связи с расторжением договора на обучение;

5) в связИ переводом в др}тое учреждение дrrя дальнейшего освоениJI образовательной
программы.
25, отчисление сrryтлателей из Учреждения производится приказом директора Учреждения.
26, Обучаюпийся (слушатель) имеет право на восстановление в Учреждении в течение шIти лет

пос,lе отчисления из него по собственному желанию или по уважительной причияе, при
нати чии вакантных мест.

Восстановление обучаемого (слушателя), отчисленного по неуважитеJIьной rrричине не
предусмотрено.

