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1. оБщиш

положшния

|[равила приёма, отчисления и восстановления обунагощихоя в автономной некоммерческой органу|зации }чебньтй ценщ <|{рофиль> (далее )/[) разработаньт на
ооновании следу}ощих законодательнь|х и нормативнь!х актов
(онотицция Росоийокой Федерации ;
Федеральньтй закон <Фб образовании в Российской Федерации);
:

!отав }|-{;

|[оло:кение об }чебном ценще.
2.

пРу[Р,м и комплш'ктовАниш,

гРупп оБучАгощихся

2.|. Фбуяа}ощимися в !|{ явля!отоя:
- физинеские лица из числа работников организаций лгобой формьт соботвен-

ности, направленнь1е для прохо)кдения обунения;
- индивидуальнь1е предприниматели' а так >ке физинеские лица, направленнь1е
у|мина обунение;
- физинеокие лица' принять1е на обунение по направлени}о органов слу>кбьт занятости;
- физинеские лица' пох(елавтпие пройти обунение 3а счет ообствоннь1х средств.
2.2.3аказчиками образовательнь1х услуг явля}отся органи3ации лгобой формьт
собственнооти и индивиду'ш|ьньте предприниматели, направляющие на обунение работников и обязутощиеся оплатить обунение, а так }(е индивидуальнь1е предприниматели и физинеские лица, обязугощиеся оплатить свое обунение из соботвенньтх
средотв.
2.3.Аа6ор и комплектование обунатощихся в щуппь1 проводится на основании
заявок' получаемь|х от 3аказчиков образовательнь|х услуг. Б заявке ук'шьтваетоя следу!ощая информация:
- оведения об обуна}ощихся;
- прощамма обунения;
- другая необходимая информаци}о' предуомощенная формой заявки.
2.4. Бзаимоотно1||ения ме)кду }]] и 3аказчиками основань1 на договорах стов
рон, которь!х определень1 права' обязанности и ответотвенность кая<дой из сторон.
2.5. 1{омплектованио |рупп' для обунения по конкретной образовательной прощамме и вю1!очение щупп в раописание унебнь1х занятий осушествляетоя на основании посцпающих заявок.
|1рием обунаюшихся в группь| производится приказом исполнительного директора по факту зак.,1гочения договоров об образовании. Фплата образовательнь!х
уолуг прои3водится \1а расчетнь1й очет или в кассу !1_{.

3.

отчислшниш оБучАпощихся

3.1. 8тчисление обунагощихся ооуществляетоя в связи с окончанием щуппой
занятутй по образовательной прощамме, оформляется прик'вом исполнительного директора !{ и сог1рово)кдается вьтданой документа об обунении и|или образовании
обунатощимся.
3 .2 . 0тчисление обун агощ ихо я |4з
пр оизводится
з.2.|. Ёа основании личного 3аявления о6уна[ощегося:
_ по собственному желани}о;

}!

:
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- по состояни1о здоровья, подтвер)кденному медицинскими документами;
- в овязи с переездом на постоянное меото жительства в другой населенньтй

цункт или другу[о сща}у;
_ в связи с отъездом в
длительнук) командировку.
з.2.2. Ёа основании письменного отзь1ва обунатощегося 3аказчиком:
_ в связи с
увольнением из организациу|;
_ в связи с отъездом в
длительнук) командировку;
_ по состояни}о 3доровья.
з.2.з. |[ри пропуске без ува}кительнь!х причин улебньтх занятий (более 50%
времени обунения) во время освоен11'! образовательной программь!.
з.2.4. |[ри неоднократном нару1шении (более 3_х раз) обулатощ\4мися |{равил
внугреннего распорядка обунатощихся.
з.2.5. |[ри нанеоении матери[шьного ущерба имушеству
з.2.6. Б иньтх олу1аях' в соответствии о действулощим законодательством Российской Федерации.
3.3. 1{окдьтй факт нару1шен],1'|, допущенньтй обулагощимся по п.п.3.2.з-з.2.6,

}!.

фиксируется письменно в виде докладной записки руководителя унебно_

методической щуппь1 на им'| исполнительного директора }!.
з.4. о факте допущенного нару1пения обутатощимся руководство !! инфор_
мирует 3аказчика.
3.5. @тчисление обунагощегося оформляется прик€шом исполнительного ди_
ректора с ук!}занием дать! и при1!инь1отчислени'|.
3.б. |{ри отчислении из 9! обутагощемуся по его письменному заявленик) вь1дается справка установленной формьт (прилох<ение А).
3.7. (лравка вь1дается в течение 3-х дней лично обулагощемуся или другому
ли{} по заверенной в установленном порядке доверенности.
3.8. [убликат справки' взамен ущаченной, вь1дается по личному заявлени}о
обутатощегося или другому лит{} по заверенной в установленном порядке доверенностивтечение 14 дней.
4.

восстАновлшниш оБучА!ощихся

4.1. Фбунатощийся имеет право на восстановление в уц для продолясения обу_
чен1б1 в течение одного к{|"лендарного года после отчислени'[ при соблтодении следу!ощих условий:
- продолт{ени'{ реш1изация }! образовательной прощаммь1' по которой осуще_
отв.тш|лось обуление до отчиол ения;
_ отсщствие
расхо)кдени'{ в улебньтх планах или прощаммах.
4.2. [ля восстанов]1ения обуиатощегося по соответствутощей образовательной
программе до нач€ша занятий 3аказнику, направля}ощему сотрудника на обуление,
необходимо обратитьоя в 9{ с за'1влением о восстановлении.
4.3. |{осле предварительного рассмощения заявлени'л руководством )/! и ре_
1шении всех вопросов по оплате за общение между }! и 3аказчиком, восстановление
обулатощегося в унебе производ|пся на основани|4 |1риказа исполнительного директора.
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5.

поРядок Ршгу.]!иРовАния споРнь!х вопРосов

по приему' отчисленик) и восстановлени[о обутагощухоя'
во3никак)щие между обралощимся и 9{, рецлиру|отся в соотв9тствии с 3аконода€порные

,'ф'',

тельством РФ и локальными нормативнь]ми акгами

9!.
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Фамилия, и]шя' отчеотво

[ата рождения

1редьцущий докргент об образовштии
1оступил(а) в

}авертшил(а)/не завертпил(а) обунение в

1ормативньй период обуления по очной/зао.птой форме
1аправление подготовки

4тоговая аттеотация:
сдшло/не одано
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боро1ная сторона справки)

3а врмя о6улепия прос]гуц.ш(а) диоцип'|и1|ьт и протпел(ла) проверку знаний в соот_
ветотвии о образовательной прощаллмой:

Фбщее
кол-во
часов

Ёаименов{ш1ие дисцип]1инь1 (модулей/рш}делов
образовате.тльной

прощаммы

Фценка
сдано/не сдано
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