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ПОЛОЖЕНИЕ

ПОРЩКЕ ПРИЁМА НА ОБУЧЕНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ
1.

общие положения

Настоящее положение регламентирует прием граждан (далее - сJý/шатели) в АНО ДПО
<Санкт-Петербургский институт подготовки кадров и охраны трудa> (далее - Организация) разработано
в соответствии Q Федеральным законом Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федералии) от
29,1220|2, другими действующими нормативно-правовыми актами РФ, Уставом Организации,
локaльными нормативными актами Организации.
|.2,На обучение по программам дополнительного профессион€uIьного образования и программам
профессионzLпьного обучения, реirлизуемым в Организации, принимаются граждане Российской
Федерации, иностранные граждане, и лица без гражданства, достигшие возраста 18 лет.
1.З. Прием слушателей (обучающихся) на обучение в Организацию осуществляется на доюворной
основе с оплатоЙ стоимости обучения юридическими или физическими лицами на урловиlIх,
установленных настоящим Положением. Объем и структура приема слушателей на основе договоров с
оплатой стоимости обучения определяется в порядке, устанавливаемом Постановлением Правиlельства
М 706 кОб утверждении правил оказаниjI ппатных образовательных услуг> от 15.08.2013 г.
1.4. Сrryшателем Организации является лицо, в установленном порядке зачисленное црикzвом
директора для обучения по образовательной программе дополнительного профессиовчlльного
образования или программе профессионzlJIьного обучения.
1.5. Организация осуществляет передачу, обработку и предоставление полученньiх в связи с
приемом сrцzшателей в образовательное учреждение персонiшьных данных, поступающих в
соответствии с требованиями законодательства РФ в области персональньж данных с поJryчениJI
согласиJI этих лиц на обработку их персон€lльных данных.
1.1.

2. Организация приема граждан на обучение

приема гра.lкдан на обучение по освоению образовательных программ
профессионilльного
образования, программ
профессиончlльного обучения
дополнительного
осуществляется администрацией Организации.
2,2.Работу по приему с.rryzшателей, а также личный прием поступающих или их зOконных
2,1. ОрганизациJ{

представителей

организует

директор Организации

или лицо его заN{ещающее.

2.З. Прием слушателей на обучеtrие осуществлястся
организаций, а таюке на основании заявлений физических лиц.

на основании

заявок

от

предцриятий,

2.4. Взаимоотношения Организации со слушателями регулируются договорами, определяющими

виды обучения, сроки обучения, рzlзмер оплаты за обучение, иные условIбI.
2.5.

При приеме на обучение в Организацию директор Организации обеспечивает соблюдение

прав граждан в облаоти образования, установленных законодательством Российской Федерации.

2.6.При приеме на обучение в Организацию поступающие, представившие по4ложные
документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
Образовательные отношения моryт быть прекращены по инициативе Организации досрочно в сJryчае

установления нарушенIбI порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию согласно пп.2 п. 2 ст.6|
Федерального закона Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>.
2.'l, Администрация Организации осуществляет контроль достоверности докумеНТОВ,
предоставляемых

поступающими

гра.lкданами,

имеет

право

обращаться

в

соответств},ющие

государственные (муниципальные) органы и организации с целью осуществления данного контроля.

При закJIючении договора, поступающие дополнительно прилагают копиЮ

2.8.

ДOКУМенТа,

удостоверяющего личность и гражданство, либо иного документq установленного для иноýтранных
грахцан Федеральным законом от 25.07.2002 Ns 1l5-ФЗ <О правовом положении иностранных граждан
в РФ>.

3. Организация информирования поступающпх на обучение
з.1, Организация объявляет приеN{ слушателей для обучения по образовательным программам

только

прИ

наJIичии лицензиИ на

осуществление

образовательной деятельности по

этиNI

образовател ьны N{ програ]\I aN,I.
3.2, Организация знако\!ит поступающего
]\,I

и (или) его родителей (законных представителеЙ) СО
своиNt уставом, с JIицензией на осуществление образовательной деятельности, с обраЗоВаТеЛЬНЫМИ
программами и другими документами, регламентирующими организацию и Осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. При проведении приема на
конкурсной основе постулающему предоставляется также информация о проводимОМ КОнкуРСе И Об
итогах его проведения.
З.З. Организация на информачионноN{ стенде размещает следующую
директоро]!1 образовательного учрех(дения
- Полоrкение о порядке приема на обучение слушателей;
- Полоя<ение об оказании платных образовательных услуг;

информацию,

подписаннуЮ

:

Перечень образовательных программ, по которым образовательное учреждение ведет прием в
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности;
- Требования к образованию, которое необходимо для поступления на ОбУЧеНие;
- Образеч договора с оплатой стоиl\1ости обу,чения для поступающих лиц;
- Информация по предоставлению скидок рчвличным категориям слушателеЙ.
3.4. Ддминистрация Организации обеспечивает функционирование телефонноЙ линии и раЗдеЛа
сайта образовательного учре)цения для ответов на обращения, связанные с приемом слушателей в

-

образовательF{ое учреlIцен ие.

4.

llpllerr документов от поступаюшцих на обучение

Прием в Организацию длЯ прохождеНия обучения по дополнительным профессион€lJIьным
образовательным программам, программам профессионального обучения проводится по личному
4.1.

заявлеIIию гра)Iцан или их представителей.

4.2,при личном представлении документов поступающим допускается заверение их ксерокопии

по ори гиналу образовател

ьн ы

i\,l

уч ре)ItдеI Iиеl\{.

4.3. Лица, иN,lеIощие особые пр;rва гlри гIостуг1,1lении в образовате,цьIIое уLIреждение, установленные

законодатеЛьствоМ Российской ФедерациИ, а таюItе лица с ограниченныN,Iи возI\1ожностями здоровья
представляют соответствующие документы при подаче заявления.
4.4.

ПостуПающие' представившие

в

приемнуЮ комиссиЮ подложные документы, нес)/т

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.5. Поступающему может быть отказано в приеме документов по следующим причинам:
- NIедициI Iские про,IивоIlоказалIия;

- недостаточный

ypoBettb образования по выбранной слушатеJIеN,{ програ\{ме ОбУчеНИЯ,
5. Зачисление на обучение

5.1.

Зачисление слушателей

допо,цнительного rrрофессиона-гlьного

на

обучение

по

выбранной образовательной программе

образования, профессионального обучения оформляется приказом

директора Организации.
5.2. Зачисление слушателей на обучение в Организацию осуществляется круглОгОдиЧНО.
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6. Приепr на обучение

иностранных граждан

6.1.Прием иностранных грarкдан, лиц без граяtданства по договорам с оплатоЙ стоимости

л и цаN,l и осуществляется на общих ОС НОВаН ИЯХ,
6.2 Приеьr докуN{еlл,I,оts у иностра}tlIых гра;,I(дан, лиLl без гралtданства по договораi\l с оплатоЙ
стоиN{ости обучения физическими лицаN,lи, осуществляется на основании Полоrкения об оказании
платных образовательных услуг.
6.3. При подаче заявления (на русском языке) о приеNlе в Организацию иностранныЙ гражданин
или лицо без граrкданства представляет следующие докуN,{енты:
- оригинал или копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ,
удостоверяющий лиLIIIость иIJостранного грarltданина в РФ, в соответствии со статьей 10 Фелерального
Закона j\9 1 15-ФЗ (О IlpaBoBoNI поло}кении иностраIIIlых гра)кдан в РоссиЙскоЙ Федерации> от

обч.lения физ и.tескипr и

25.07.2002 г.;

принадЛеЖность
иных
докzвательств, подтверждающих
докуN,lентов или
- копии
соотечественника, проживающего за рубеrком, к группаl\{, предусмотренным статьей 17 Федерального
Закона М 99-ФЗ <О госуларственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников

за рубеяtоrl> от 24.05.1999 г.

6.4. Все переводы на русский язык дол)кны быть выполнены на имя и фамилию, указанные в
документе, удостоверяющеNl личность иностранного граiкданина в Российскоt"r Федерации.
6.5. Зачисление иностранных грa;кдан для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения
физическими лицами осуществляется в сроки, установленные Организацией.
6.6. В случае выявления при проверке, проводимой в порядке надзора Федеральной слркбой по
на основании
LIадзору в сфере образования и науки, фактов неправомерного зачисления поступающего,
в установленном
отчислению
подлежит
сведений слушатель
иN{ }Iедостоверных
представленных
порядliе. !ол;ttностгtые лица, доп),с,гившие },казанные llар),шения, несут ответственность в сооТвеТсТвии
с законодательством РФ.
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