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Правила приема и отчисления слушателей Учреждения 
 

 

I. Приём слушателей в Учреждение 

 

   Настоящие правила приема и отчисления слушателей в Учреждении составлены 

на основании действующими в соответствии с законодательством Российской 

Федерации: законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 

образовании» (с последующими изменениями и дополнениями); Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с 

последующими изменениями и дополнениями); постановлением Правительства РФ 

от 16.03.2011 № 174 «Об утверждении Положения о лицензировании 

образовательной деятельности» (с последующими изменениями и дополнениями); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2001г., № 505 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» (с последующими 

изменениями и дополнениями); приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 28.07.2003 №3177 «Об утверждении Примерной формы договора на 

оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального 

образования» и Уставом Учреждения. 

   Приём и зачисление слушателей на обучение в Учреждении осуществляется в 

течение круглого года и на основе заявок (гарантийных писем), как от 

руководителей организаций, направляющих своих сотрудников на обучение, так и 

от физических лиц. Учреждение самостоятельно формирует контингент 

обучающихся в соответствии с лицензией. Обучающимися Учреждения являются 

лица, зачисленные на обучение приказом Директора Учреждения.   

Образовательный процесс проводится на платной основе, согласно лицензии  на 

право ведения образовательной деятельности. Размер и форма оплаты 

определяются директором Учреждения. Приём обучающихся в Учреждение не 

зависит от пола, расы, национальности, языка, происхождения и т.п. Наличие 

любого другого профессионального образования не может служить основанием для 

отказа в приёме слушателей  в Учреждение.  

При зачислении обучающегося между ним (либо его законным представителем) и 

Учреждением заключается договор, регламентирующий права и обязанности 



сторон, сроки обучения, формы и размер платы за обучение, иные условия 

договора. 

Обучение ведется на русском языке. 

Учебный процесс предваряет  инструктаж, который проводит руководитель отдела 

охраны труда Учреждения. Инструктаж включает в себя: 

Ознакомление с режимом занятий  в соответствии с учебным расписанием  

Ознакомление с Положением об организации учебного процесса 

Другие организационные вопросы. 

   Учреждение обязано ознакомить слушателя с Лицензией на право ведения 

образовательной деятельности.  

 

II. Отчисление слушателей Учреждения 

 

    Обучение слушателя завершается сдачей квалификационного экзамена (зачета, 

итогового собеседования) по программе. 

    Лицам, полностью освоившим учебные программы и успешно сдавшим 

квалификационный экзамен (зачет, итоговое собеседование), по решению 

аттестационной комиссии выдается документ установленного образца. Отчисление 

обучающихся  производится в следующих случаях:  

а) по собственному желанию; 

б) по состоянию здоровья; 

в) в связи с неисполнением обязательств по договору на обучение; 

г) за невыполнение учебного плана; 

д) за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом Учреждения, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных актов Учреждения; 

е) за появление на учебные занятия в состоянии алкогольного или наркотического  

опьянения; 

ж) в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

Порядок отчисления обучающегося определяется соответствующим локальным 

актом Учреждения. Отчисление обучающихся производится приказом Директора 

Учреждения. 

    По данному факту издаётся соответствующий приказ по Учреждению, который 

доводится до сведения обучающегося, затем копия приказа направляется с 

сопроводительным письмом руководителю организации, направившей 

исключённого слушателя на обучение в Учреждение. В командировочном 

удостоверении ставится дата выбытия днём, соответствующим дате издания 

приказа об отчислении.  

Проведение итоговой аттестации слушателей осуществляется  специально 

создаваемыми комиссиями, составы которых утверждаются директором Учреждения 

ежегодно по каждой учебной дисциплине. Слушателям, успешно прошедшим итоговую 

аттестацию, выдаются документы об образовании установленного образца. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


