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1. oбщиe пoЛo)I(еHIlя

1.1. Haстoящее Пoлoжrние paзpaбoтaнo B сooTBеTcTBуll4 с ФедеpaлЬнЬIМ зaкoнoМ
PФ oт 29.|2.20Т2г. Ns273-Фз (oб oбpaзoвaнии в Poссийcкой Федеpaции>>, Пpикaзoм
Mинoбpнaщи Poссии oт 0|.07.2013г. Ns499 (oб yгвеpжДении Пopядкa opгaнизaции и
oсyщесTBЛения oбpaзoBaTеJlЬнoй ДеятельнoсTи пo ДoпoЛ[IиTеЛЬнЬIМ пpoфeсоиoнtlлЬt{ЬIIуI
пpoгpaММaм>>, ПopядкoМ opгaнИзaЦvlI4 и oсyщrсTBлеI{ия oбpaзoвaтельнoй ДеяTеЛЬЕIoсTи
пo oсtIoB[IьIM пpoгpaММaМ пpoфессиoнtlлЬнoгo oбуreния, yгBеp)кДенныМ ПpикiцoМ
MинистepcтвaoбpaзoBallия k|:нaуКИ Poссийскoй Федepaции oT 18 aпpеля 2013 г. Ng
292, Зaкoнoм PФ oT 07.02.I992r. J\Ъ2300_1 (o зaщиTr IIpaB пoтpeбителей>>,
ПoстaнoвлeниeМ Пpaвитeльствa PФ J\Ъ706 oт 15.08.2013г. <oб ytBrp)кДении fIpaвил
oкaзaния пJIaTнЬIx oбpaзoвaтелЬнЫx yсЛyг)' Устaвoм И иt{ЬIМи нopМaTиBIIЬIМи
ЛoкaJIЬIlЬIМpI alr-TaNIуI ЧoУ ДПo (Ик)It).

1.1. Haстoящее Полoжениr prгЛaМoнтиpyrT IIpиrМ ЩaжДaн Poссийскoй
Фeдеpaции' инocTpaннЬIx гpa>кДaн' Лиц без гpaждaнcTBa (дaлее _ лицa), пocTyПaЮщиx
нa общение пo дoПoлниTеЛЬнЬIМ пpoфессиoн,lлЬt{ЬIМ oбpaзoвaтелЬнЬIМ пpoгpal\dМaМ B
ЧoУ ДПo ((ЧoУ ДПo (икЖ).

2. Пpaвилa пpиeмa обyuarощихся

2.1.ЧoУ ДПo (Икx$ oсyщесTBляeT пpиеМ нa oбyrение B сooTBеTсTBии с
лицензией нa пpaBo oсyщeстBЛeния oбpaзoвaтельнoй ДеяTелЬнoсTи Пo нaПpaBленияМ:

_ ДoпoJIIIитеЛьнoе пpoфессиoнaЛЬнoе oбpaзoвaние
_ пpoфессиoнaлЬнoе oбуrение
2.2.К oсBoению ДoпoЛtIиTеJIЬньIx пpoфессиoнilЛЬнЬIх ПpoгpaмМ ДoпyскaloTсЯ:
- лицa' иМrющие cpеднre пpoфессиoнilJlЬнoe и (или) BЬIсIцее oбpaзoвaние;
- JIицa' IIoJIгIaющие cprДнеe пpoфессиoнi}лЬнoе ll (vrли) BЬIсIшeе oбpaзoвaниe.
2.з.К oсвoению oсIloBгIЬш ПpoгpaММ пpoфессиoнzlJlЬнoгo oбуrения Пo ПpoГpaММaМ

пpoфессиoнarьнoй пo,loToBки пo пpoфессиям paбo.птx, ДoJDIG{oсTяМ сЛyrкaшиx ДoпyскaloTся
лицa p:}зличнoгo Boзpacтa' B ToМ чиcJIе не имеющие oснoвнoгo oбщeгo иЛи сpeднегo
oбщегo oбpaзoвaния, вкJIIoЧaя Лиц с oгpaниченньIМи BoзМoжнoсTяМи зДopoBЬя (с
p aзЛичнЬIIvIи ф opмaми yIиcтBrI{нoй oтстaлo сти).

2.4.oтветсTвrннЬIМ зa сoПpoBo)кДениe alитуpиeнToв иЗ чИcЛa JIиц с oBЗ и
иIIBirпиднoсTЬIo нa этaпе пoсTyIIления в ЧoУ ДIIo (ИкЖ> являетcя ДиprкTop. oбщение
лиц с oBЗ возмo}кнo пo aДallTиpoвaннoй пpoГpaМмr oб1"rения с уIrToМ oсoбеннoстей их
псиxoфизичeскoгo paЗBvITvIЯ' ИIIДиIггIIДУшIЬнЬIx вoзмoжнoстей И Пpи необxoДимocти
oб еспечивa}oщaя кoppекцию нapyшeни Й p aзвития и сoциaлЬHyro aДaпTaциro.

2.5.IIpиaиtIaIvIи oTкaзa в пpиеMe нa oбщениe Мoгyг бьIть:
-несooTBетcTBие пpeДстaBJIеннЬIx ДoкyN{енToв и неBoзМo)кнoсTи yсTpaнения

Дaннoй пpичиньI;
- oTсyгсTBие нaбopa пo сooтBеTсTвyIoщrй пpoгpaМме;
- oTсyгсTBиe oплaTЬI зa цpeДoсTaBлеI{нЬIе yслyги
2.6'IIpиeм в ЧoУ ДПo (ик)к) BeдeTся:
- без встyпитеЛьнЬIx иcПьtтaний,
_ B тrчениl Bcегo кaЛендapнoгo гoДa'
- нa oснoBaнии пoдaннoгo з{UIBJIения нa oб1"rение (Пpилoжение 1)
2.7. ocнoвaниеМ Boзtlикнoвения oбpaзoBaTrльнЬIx oTнoцIенlаЙ являeтcя ,{oгoвop

нa oк,tзa[Iие oбpaзoвaтeлЬнЬIx yсЛyг.
2.8. Зaчисление нa oбyreние пoсTyIIaющиx ПрoизвoДиTся Пpик.х}oМ ДиpекTopa

ЧoУ ДПo (Ик}к) пoсле зaкJIIoЧrния ДoгoBopa нa oкaзaние пЛaТнЬIx oбpaзoвaтеЛЬнЬIx
yсJIyг и oпЛaTьI зa oб1"rение B сpoки' yсTaнoBлеIlнЬIr сooTвеTсTByIощиМ ДoгoBopoМ.

2'9'Зaчиcление Мoжет бьlть пpoизвrДенo кaк Пo JIичнoМy зaяBлениIo, Taк и нa
2



yкшatrнЬIй е-mail. Зaявление Мoжeт бьIть пpедсTaBлeнa зaкaЗЧикaМи (ropиди.rескиМи иЛи
физиueскими лицaми).

2.25. Пpием Дoкy]!(енToв пpoизBoДИTcЯ в paбouиe ДНИ И BpеМя' yсTaIIoBJIеI{нoе
paспopяДкoМ ДнЯ ЧoУ ДПo (d4к}к).

2.26. oбщaroщие' пpеДсTaBиBIIIие зaBеДoМo JIoжньIe ДoкyI!{rнTЬI пpи пpиёме,
несyг oTBетстBeн[IoсTЬ' пprДyсМoTprннyю зaкoнoдaTrлЬcTвoМ Poссийcкoй Федеpaции.

2.2'7. Инфоpмaция o ДTО' BpeМeни' Месте oбyнeния ДoвoДиTсЯ ЧoУ ДПo
(Икж)) Дo cBrДeния oбуrarощиxоя но пoзДнее 3 (тpеx) Дней Дo нaЧ'}Лa зaнятиiа.

3. Пopядoк и oсlIoBaIIие ПеpеBoДa' oTЧисЛеlIия' BoсстaIIoBЛrния

3.1. oбуrarошеМyсЯ' пpoПyстиBIIIеМy бoлее пoЛoBинЬI oбщего BpеМrни
зaнятиЙ пo yBa}киTrлЬнЬIМ пpичинaNI' IIoДTBеpжДrннЬIМ Дoкyl!(енTaЛЬнo' чoУ ДПo
кИКЖ> пpеДoсTaBJUIет вoзМoяtнocTЬ егo BoссTaнoBЛения и oбyнения в следytощей
гpyппе пyгеМ rгo пеpeBoДa нa oснoBaнии зaяBЛения oбщaющегoся pl Пpикaзa
ДиpeкTopa ЧoУ ДПo кИКЖ>. Пеpиoд пoвTopнoГo oбуtения ДoПoJIниTeЛЬнo
сoглaсoвЬIBaeтся c ЧoУ ДПo (икжD.

3.2. ОбунaющеМyся, пpoПyстившеМy бoлее пoлoвиHЬl oбщегo BpеМeни
зaнятий пo yBa}IмTельнЬIМ пpичинaM' пoДTBеp>t(ДeннЬIМ ДoкylllенTaЛЬнo, B cлyrar
oTсyтсTвиЯ BoзМo)кнoсти пprДocTaBлrния oб1"reния в дpщoй ЩУПпo, ЧoУ ДПo (Икnt>
вoзBpaпIaeт сooтBеTсTвyIoщyIo Дене)кнylo сyMМy' пpoпopциoнaлЬнo oбщей
пpoДoлжиTепЬнocTи пpoпylценнoгo oбщaroщимся вpеМе}lи' с )пIеToМ фaктиuеоки
ПoнесrннЬТx ЧoУ ДПo ((Икж), paсxoДoB.

3.3. Лroбьl9 изМенrниЯ и ДoПoJlнrния к нaсToящемy {oгoвopy oсyщесTBЛяIoтся
пyгеI\,I пoДписaниЯ дoпoЛнитеЛЬнoгo сoгЛaшIения Ме)кДy сTopoнaМи и дeйствителЬнЬI Пpи
yсJIoBии' еcJIи oЦи сoBrpшенЬI в письменнoй фopме И цoДписaнЬI нaДлr)кaще
yпoлнoМoченнЬIМи }Ia To ПpедоTaBиTеJIяМи Cтopoн. Bсe пpило)кения к нaсToящеМy
.(oгoвopy сoсTaBJIяIoT егo неoTъoМлеМylo чacTЬ.

з.4. B cлylar нeПoоещенИЯ зaH'ЯTуlй oбуraroщиМся без рaжиTелЬнЬIх пpичин
уl,llцли нapylпения Пpaвил BЕIyгprнrrеГo paспopЯДкa, ЧoУ ДПo кИКЖ> BпpaBе
oTчислиTь oбуraюшегoсЯ нa oсIIoBaнии Пpикaзa ДиpекTopa чoУ ДПo <ИКЖ> (без
BoзBpaTa Денe}кныx сprДстB oбщaroщемyся).

4. Пopядoк oфopмления BoзltикнoBеtlия приoстaнoBЛeIIия' пpeкpaЩeния oTIIorпений

4.I. oбpaзoвaтеЛЬI{ЬIr oTнorrlrния пpиoсTaнaBлиBaIoTся B сJIyт{aе рaх<ительнoй
пpичинЬI oбщaющегoся' пoДTBеpжденнoй дoкyпtенTaЛЬнo.

4.2. ПpиoсTaнoвJlениl oбpaзoвaтелЬнЬIx oтнolшений, Зn искJIIoчениеМ
пpиoсTaIIoBлrI{ия oбpaзoвaтеJlьньж oтнorпений Пo инициaтиBе ЧoУ [Пo (иКxtD,
oсyщrстBЛ ЯeT cЯ пo з aяBЛениtо oб1"raroщегo ся.

4.з. ocнoвaниеМ ДJIЯ пpиoсTaI{oBJIeния oбpaзoвaтeЛЬнЬIx oтнorшeний ЯBIIЯeTcЯ
пpикaЗ Диpeктopa ЧoУ ДПo ((Икxt). oбpaзoвaтеJlЬнЬIe oTнoЦIения ПpекpaщaloTcя B
сBязи с пoJIуIrнием oбpaзoвaния (зaвеpшreнием oбylения).

4.4. Лpи IIoJIу{eнии oбщarощимся oбpaзoBa}Iия (зaвеptшением oбщения) ЧoУ
ДПo (ИкЖ> вьIДaет Дoкylиeшт ycTaнoвленнoгo oбpaзцa (yлoстoвepение) o пoBЬIЦIrнии
квалификaции (Пpилoжrниr 2) в сooтвеTсTBии с Пpикaзoм Ns t2 oт 0I.12.2014 г. oб
yгBеp)кдeнии фopмьI Дoкy!{eнTa, BЬIДaBarМoгo пo oкoпЧaнии oбщения Пo
ДoпoлнитеJIЬныМ пpoфессиoнaJIьнЬIМ ПpoгpaММaМ.

4.5. oбpaзoвaтeJlьt{ЬIе oTнoцIeния пpекpaщaюTся пo инициaTиве ЧoУ [Пo <ИКЖ>:
- пpи нeпoлнoй oплaTe oбуraroщиМсЯ стoиМoсти oбpaзoвaTеЛЬнЬIx yслyг;
- пpи нapyшoнии пpaBиJI Bllyгprннrгo paсПopяДкa обуuarощиxся ЧoУ ДПo

<<ИКЖ>;
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Пpилoжение 1

.(иpектopy

OT

Фaмилия Имя Oтчествo пoлнoсTЬк)

ЗAЯBЛЕHиЕ
Пpoшy зaЧиолить l\,teня нa o61"rение пo ocIIoBIIoй пpoгpaмме пpoфессиoнzrлЬнoгo oбуrения

( >> в oбъемl чaсoB
кod npoфеccuu нашенoваlle npoфеcсuu

B
названuе oбpазoваmельl ozo уl pежdе пuя

o сeбе сooбщaю слеДyк)щиr свrДeния:
Пaспopтньrе дaIrHЬIе; cepwI Ns 

- 

BьIдaн (кепц кozdа)

,{aтa poждeния:

Aдpес:
пoЛ MП жП

uнdeкc

Кoнтaктньrй телeфoн:

аdpес меспа npoэюuванuя

Е-mai1:

*B сooтветстBии c п' 4 ст. 9 Федeрaльнoгo зaкoнa oт 27.07'2006 г. Ns 152_Фз кo пepсoнaлЬнЬIх Дaнныx))
(дaлeе _ Федepaльньtй зaкoн) дaю сoгjlaсllе нa oбpaбoткy Мoиx пеpсoнaЛЬньIx ДaнньIx' a иМrHHo: фaмилия,
имЯ' oтчестBo' дaтa и месTo po)кдениrl, IIoМеp oсI{oBtloгo ДoкуМентa' yдoстoB9pяIoщегo JIичнoсTь и сBeДeни'I o
Дaте BьIДaчи yкаI}aHIIoгo дoкyN!ентa и BЬIдaBIЦeМ егo opгaнe' МесTе пpo)кивaния (pегисщaции). Я yведoмлен и
пoниMaю, Чтo пoд oбpaбoткoй пеpсoн€шьнЬIx дaннЬIx пoдp:l:}yМеBaется сoBepшeHие нaд ниМи сJleДyЮщиx
Действий: сбop, oбpa6oткa, cистеMaтизaция' нaкoпJlеЦиe' xpaнениr' yтoЧI{ениr' пoдтBepх(дение'
исIIoJIЬзoBaI{ие' paспpoоTpaнение' ytlичTo)кение пo истеЧеHию сpoкa Действия Coгпaсия, пpедyоМoTpеI{ныx п.
3 ч. l ст. 3 ФeдepaJlьнoгo зaкoнa. Haстoящее сoгЛaоиe не yстaнaBJrиBaеT пpеДеЛьнЬIх сpoкoв oбpaбoтки
ДaEIIьIx Coглaсие действyeт с МoМентa ПoДПисaниrl и дo егo oтзЬIBa в писЬMrI{нoй фоpме. Пopядoк oT3ЬIBa
сoглaсиrl нa oбpaбoткy пrpсoнaДьнЬIx дaHI{ЬIx Мнe IIзBeсTен.

*C yстaвoм, дицензией нa oсyщeстBление oбpaзoвaтeдьнoй деЯтrлЬнoсти
oзнaкoмJIеH.

'{oстoвеpнoсть 
пpедстaBЛенньIx сBеДeний

пoДтBrpжДaю'

[aтa:

ПoДпись:
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Пpилoxсение 2
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