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Положение о правилах приема обучающихся 

в ЧОУ ДПО "Учебный центр Сибирский" 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о правилах приема граждан в ЧОУ ДПО "Учебный центр 

Сибирский" (далее Положение) регламентируют основные процедуры приема граждан 

Российской Федерации в ЧОУ ДПО "Учебный центр Сибирский" по дополнительным 

профессиональным программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 

1.2. Положение предназначено для поступающих в ЧОУ ДПО "Учебный центр 

Сибирский" и сотрудников ЧОУ ДПО "Учебный центр Сибирский", ответственных за прием 

обучающихся (слушателей), оформление договоров, сбор документов и оформление личных дел. 

1.3. Данные правила приема слушателей (обучающихся) разработаны на основании: 

– Федерального закона Российской Федерации №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012г.; 

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. 

№499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам; 

– Постановления Правительства Российской Федерации № 1441 от 15 сентября 2020 года 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

– Федерального закона «О персональных данных»; 

– других нормативных правовых актов уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти в области образования;  

– Устава ЧОУ ДПО «Учебный центр Сибирский». 

 

2. Порядок приема обучающихся 

 

2.1. В ЧОУ ДПО "Учебный центр Сибирский" к освоению программ обучения и 

повышения квалификации допускаются граждане Российской Федерации: 

– имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Требования к поступающему на обучение указываются в каждой дополнительной 

профессиональной программе. 

2.2. Прием обучающихся (слушателей) происходит в течение всего календарного года. 

Прием осуществляется на основании личного заявления граждан, или направления 

организаций, предприятий, учреждений и иных юридических лиц; и заключенного Договора 

между заказчиком и ЧОУ ДПО "Учебный центр Сибирский". Заказчиком может выступать 

непосредственно физическое лицо, которое будет проходить обучение, либо юридическое 

лицо, заключившее Договор на обучение в отношении своих работников. 



2.3. Обучение в ЧОУ ДПО "Учебный центр Сибирский" является платным. Размер платы 

за обучение, а также порядок и срок ее внесения определяются Договором между заказчиком и 

ЧОУ ДПО "Учебный центр Сибирский" согласно утвержденному Порядку о предоставлении 

платных образовательных услуг. 

Обучающиеся (слушатели) ЧОУ ДПО "Учебный центр Сибирский" знакомятся с: 

– Лицензией на право ведения образовательной деятельности;  

– Уставом ЧОУ ДПО «Учебный центр Сибирский»; 

– Содержанием учебных программ, реализуемых в ЧОУ ДПО "Учебный центр 

Сибирский"; 

– Правилами приема; 

– Правилами внутреннего распорядка для обучающихся. 

2.4. Зачисление на обучение в ЧОУ ДПО "Учебный центр Сибирский" производится 

приказом Директора. 

В заявлении и договоре поступающими указываются следующие обязательные сведения: 

– фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

– наименование программы, для обучения на которую он планирует поступать; 

– а также место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

– в договоре указываются права, обязанности и ответственность обучающихся. 

С заявлением также фиксируется факт ознакомления: 

– с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности и приложений к 

ней; 

– с правилами приема в образовательную организацию на обучение по дополнительным 

профессиональным программам; 

2.5. Дата начала обучения и расписание занятий утверждается ЧОУ ДПО "Учебный центр 

Сибирский" с учетом формирования (комплектации) группы. 

 

3. Порядок отчисления 

 

3.1. Отчисление обучающихся из ЧОУ ДПО "Учебный центр Сибирский" 

предусматривается как после завершения обучения и успешного освоения образовательной 

программы, так и досрочно по следующим основаниям: 

3.1.1. по инициативе обучающегося или по требованию уполномоченного представителя 

юридического лица. 

3.1.2. по уважительным причинам: 

– по состоянию здоровья (при предъявлении документов о временной 

нетрудоспособности); 

– в связи с отзывом по месту работы (производственной необходимости); 

– в связи со смертью физического лица или ликвидации юридического лица. 

3.1.3. по инициативе ЧОУ ДПО "Учебный центр Сибирский": 

– в связи с нарушением положений Устава, Правил внутреннего распорядка обучающихся 

и иных локальных нормативных актов, действующих в ЧОУ ДПО "Учебный центр Сибирский"; 

– в случае установления нарушения порядка приема в ЧОУ ДПО "Учебный центр 

Сибирский", повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в ЧОУ ДПО 

"Учебный центр Сибирский"; 

– в связи с неоплатой или несвоевременной оплатой образовательных услуг Заказчиком; 

– в связи с длительным непосещением обучающегося (более 25% учебного времени 

отводимого на освоение образовательной программы) занятий без уважительной причины; 

– за неявку на итоговую аттестацию без уважительной причины; 

– по иным основаниям, не противоречащим действующему законодательству РФ. 

3.2. Отчисление в связи с завершением обучения применяется к обучающимся, 

освоившим образовательную программу и успешно прошедшим промежуточную и (или) 

итоговую аттестацию в формах, предусмотренных учебной программой. Завершение обучения 

оформляется приказом об отчислении обучающегося, после чего выдаются документы о 

квалификации, документы об обучении. 



3.3. Отчисление по инициативе обучающегося осуществляется на основании его 

личного заявления, либо на основании доверенности, с указанием причины прекращения 

обучения, не позволяющей продолжить обучение в ЧОУ ДПО "Учебный центр Сибирский". 

Досрочное прекращение обучения по инициативе обучающегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных обязательств со стороны 

обучающегося. 

3.4. В порядке отчисления, инициатором которого выступает ЧОУ ДПО "Учебный 

центр Сибирский", предусматривается решение Педагогического совета в случае невыполнения 

обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы, 

нарушения сроков оплаты услуг по договору об обучении, грубого или неоднократного 

нарушения Правил внутреннего распорядка и Устава ЧОУ ДПО "Учебный центр Сибирский". 

3.5. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания применяется к обучающемуся, с 

соблюдением Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

15 марта 2013 года N 185. 

Применение меры дисциплинарного взыскания в виде отчисления не допускается во 

время болезни обучающегося, нахождения его в отпуске по беременности и родам или отпуске 

по уходу за ребенком. 

3.6. Досрочное отчисление обучающегося оформляется приказом директора ЧОУ ДПО 

"Учебный центр Сибирский", а его содержание доводится до обучающегося под роспись в 

течение трех учебных дней со дня издания приказа. Отказ обучающегося ознакомиться с 

указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 

С даты досрочного отчисления обучающегося расторгается заключенный с ним договор 

об обучении, а также прекращаются права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами ЧОУ ДПО "Учебный 

центр Сибирский". 

В трехдневный срок после издания приказа о досрочном отчислении обучающегося ему 

выдается справка об обучении. 

 

4. Возникновение образовательных отношений 

 

4.1 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора ЧОУ ДПО "Учебный центр Сибирский" о приеме лица на обучение в ЧОУ ДПО 

"Учебный центр Сибирский". 

4.2. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об образовании. 

4.3 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ЧОУ ДПО "Учебный центр Сибирский", 

возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на 

обучение или в договоре об образовании. 

 

5. Изменение образовательных отношений 

 

5.1 Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и ЧОУ 

ДПО "Учебный центр Сибирский". 

5.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе ЧОУ ДПО "Учебный 

центр Сибирский". 

5.3 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 

ЧОУ ДПО "Учебный центр Сибирский". Если с обучающимся заключен договор об образовании, 

приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

5.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными ЧОУ ДПО "Учебный центр Сибирский" изменяются с 

даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

 

 



6. Прекращение образовательных отношений 

 

6.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из ЧОУ ДПО "Учебный центр Сибирский": 

– в связи с окончанием обучения (завершением обучения); 

– досрочно по основаниям, установленным пунктом 6.2 настоящего Положения. 

6.2 Обучение может быть прекращено досрочно в следующих случаях: 

– по инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

– по инициативе ЧОУ ДПО "Учебный центр Сибирский" в случае установления 

нарушения порядка приема в ЧОУ ДПО "Учебный центр Сибирский", повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в ЧОУ ДПО "Учебный центр Сибирский". 

Грубым нарушением дисциплины является нарушение, которое повлекло или могло 

повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

– причинения вреда жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей 

Учреждения; 

– причинения умышленного ущерба имуществу ЧОУ ДПО "Учебный центр Сибирский", 

имуществу обучающихся, сотрудников посетителей ЧОУ ДПО "Учебный центр Сибирский"; 

– дезорганизация работы ЧОУ ДПО "Учебный центр Сибирский"; 

–  по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и ЧОУ ДПО "Учебный центр 

Сибирский", в том числе в случае ликвидации ЧОУ ДПО "Учебный центр Сибирский", 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

– по судебному решению. 

6.3 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного обучающегося перед. 

6.4 Основанием для прекращения обучения является приказ директора ЧОУ ДПО 

"Учебный центр Сибирский" об отчислении обучающегося из ЧОУ ДПО "Учебный центр 

Сибирский". 

6.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ЧОУ ДПО "Учебный центр Сибирский", 

прекращаются с даты его отчисления из ЧОУ ДПО "Учебный центр Сибирский". 

6.6. При досрочном прекращении обучения ЧОУ ДПО "Учебный центр Сибирский" в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из ЧОУ ДПО "Учебный центр Сибирский", справку об обучении или о периоде 

обучения по образцу, установленному Образовательным учреждением. 

6.7. ЧОУ ДПО "Учебный центр Сибирский", осуществляющее образовательную 

деятельность, ее учредитель в случае досрочного прекращения обучения по основаниям, не 

зависящим от воли организации, осуществляющей образовательную деятельность, обязана 

обеспечить перевод обучающихся в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, и исполнить иные обязательства, предусмотренные договором об образовании. 

6.8. В случае прекращения деятельности ЧОУ ДПО "Учебный центр Сибирский", а 

также в случае аннулирования у него лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности, лишения государственной аккредитации, истечения срока действия свидетельства 

о государственной аккредитации учредитель (учредители) такой образовательной организации 

обеспечивает перевод обучающихся с согласия обучающихся в другие образовательные 

организации, реализующие соответствующие образовательные программы. 

6.9. Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

6.10. При досрочном прекращении обучения организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания распорядительного акта об 

отчислении обучающегося отчисленному лицу выдается справка об обучении. 

 


		2022-10-22T18:12:01+0600
	ЧОУ ДПО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР СИБИРСКИЙ"




