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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет правила приема, порядок, основания 

отчисления и восстановления Обучающихся/Слушателей в ООО ЭДВАНСЕЛФ (далее – Центр). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 № 499. 

1.3. Правила приема, отчисления и восстановления Обучающихся/Слушателей в 

части, не урегулированной законодательством Российской Федерации об образовании и 

настоящим Положением, могут определяться иными локальными нормативными актами 

Центра, с которыми Центр в установленном порядке обязан ознакомить 

Обучающихся/Слушателей и (или) Заказчика образовательной услуги. 

1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми 

Обучающимися/Слушателями, Заказчиками образовательной услуги и работниками Центра. 

1.5. На обучение принимаются граждане Российской Федерации, лица без 

гражданства, а также иностранные граждане, как проживающие в Российской Федерации, так и 

прибывшие в Российскую Федерацию для обучения. 

1.6. Количество Обучающихся/Слушателей в одной группе зависит от специфики 

курса и технических возможностей Центра. 

1.7. На обучение принимаются лица, имеющие среднее профессиональное (или) 

высшее профессиональное образование, что должно быть подтверждено соответствующим 

документом об образовании, а также лица, получающие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование. 

1.8. При решении вопросов о приеме, отчислении и восстановлении 

Обучающихся/Слушателей учитываются права и охраняемые законом интересы граждан, 

государства и общества, а также права, интересы и возможности Центра. 

 

2. ПРАВИЛА ПРИЕМА 

2.1. Центр в соответствии с установленным порядком обеспечивает прием на 

обучение по дополнительным профессиональным программам всех граждан, которые хотят 

получить дополнительное образование соответствующего уровня и направленности, если иное 

не предусмотрено Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.2. Прием на обучение в Центр проводится на принципах равных условий приема. 

2.3. В приеме на обучение в Центр может быть отказано, в том числе, по причине 

отсутствия свободных мест. 

2.4. Обучающиеся/Слушатели с ограниченными возможностями здоровья 

принимаются на обучение при отсутствии противопоказаний для занятий по направлениям 

образовательных программ в Центре. 

2.5. Прием документов на обучение ведется без вступительных испытаний, на 

бесконкурсной основе и осуществляется до начала учебного процесса. 

2.6. Прием документов осуществляется после получения от Обучающегося/Слушателя 

и (или) Заказчика формы обязательной регистрации, в которой в должно быть указано: 
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 Наименование и сроки реализации образовательной программы, по которой 

планируется обучение; 

 Фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего; 

 Информация об образовании поступающего; 

 Адрес электронной почты поступающего; 

 Данные контактного лица (если не совпадает с данными поступающего); 

 Другая необходимая информация. 

2.7. Для приема на обучение Обучающийся/Слушатель, одновременно с заполненной 

формой обязательной регистрации, предоставляет: копию документа, удостоверяющего 

личность и гражданство; копию диплома об образовании; копию документа при изменении 

персональных данных личности, если имеются расхождения между документом об образовании 

и (или) документом, удостоверяющем личность; подписывает согласие на обработку 

персональных данных. 

2.8. Прием в Центр осуществляется на договорной основе, поэтому заключение 

договора на оказание платных образовательных услуг в порядке, определенном локальными 

нормативными актами Центра, обязательно и для Заказчика, и для Центра. 

2.9. Правила оказания платных образовательных услуг устанавливаются Центром 

самостоятельно. 

2.10. Зачисление Обучающегося/Слушателя в Центр оформляется путем заключения 

договора на оказание платных образовательных услуг и произведенной Заказчиком оплаты 

обучения в рамках указанного договора. 

2.11. При приеме на обучение Центр знакомит поступающего и (или) Заказчика со 

своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Обучающегося/Слушателя. 

Копии названных документов размещаются на информационном стенде в месте оказания 

образовательных услуг в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской федерации. 

2.12. Права и обязанности Обучающегося/Слушателя, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации об образовании и локальными нормативными 

актами Центра, возникают у лица, принятого на обучение, со дня, указанного в 

распорядительном акте генерального директора Центра о приеме лица на обучение. 

2.13. Комплектование группы, объединение групп, деление группы на подгруппы, 

перемещение из одной группы в другую в пределах единой программы является компетенцией 

Центра. 

3. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ/СЛУШАТЕЛЯ 

3.1. Основаниями для отчисления Обучающегося/Слушателя являются: 

 Инициатива Обучающегося/Слушателя и(или) Заказчика; 

 Обстоятельства, не зависящие от воли Обучающегося/Слушателя, и (или) 

Заказчика, и (или) Центра; 

 Досрочное расторжение договора на оказание платных образовательных услуг по 

основаниям, предусмотренным названным договором; 

 Отчисление Обучающегося/Слушателя как мера дисциплинарного взыскания по 

отношению к Обучающемуся/Слушателю; 

 Установление нарушения порядка приема в Центр, повлекшего по вине 

Обучающегося/Слушателя его незаконное зачисление в Центр; 
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 Недобросовестное освоение учебной программы и (или) недобросовестное 

выполнение учебного плана, в том числе не сдача промежуточной и/или итоговой аттестации; 

 Систематическое нарушение локальных нормативных актов Центра, в том числе 

Правил внутреннего распорядка Обучающихся/Слушателей; 

 Завершение программы обучения. 

3.2. Обучающийся/Слушатель отчисляется путем расторжения договора возмездного 

оказания услуг. 

3.3. Права и обязанности Обучающегося/Слушателя, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации об образовании и локальными нормативными 

актами Центра прекращаются со дня его отчисления из Центра. 

3.4. При досрочном прекращении образовательных отношений, Центр в трехдневный 

срок со дня издания распорядительного акта, указанного в п. 3.2. настоящего Положения, 

выдает лицу, отчисленному из Центра, справку об обучении или о периоде обучения по форме 

Центра. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие приказом 

генерального директора Центра. В таком же порядке в Положение вносятся изменения и (или) 

дополнения. 

4.2. Настоящее Положение вступает в законную силу со дня его утверждения 

генеральным директором Центра и действует неопределенный срок. 

 


