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Правила приема обучающихся в ЧОУ ДПО «Образовательный центр «Успех»

1. Общие положения
1.1. Правила приема обучающихся в ЧОУ ДПО «Образовательный центр «Успех» (далее –
Правила, настоящие Правила) являются локальным нормативным актом, содержащим нормы и
регулирующим образовательные отношения, Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Образовательный центр «Успех» (далее –
Образовательный центр), которые определяют условия приема лиц, поступающих на обучение по
программам дополнительного профессионального образования и образовательным программам,
которыми не предусмотрено проведение итоговой аттестации (далее – программы).
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 53, 55, 76) (далее 273-ФЗ), Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 №
499 и Уставом ЧОУ ДПО «Образовательный центр «Успех» от 20 февраля 2015г.
1.3. Прием на обучение в Образовательный центр проводится на принципах равных условий для
всех поступающих и на общедоступной основе.
1.4. На обучение по программам дополнительного профессионального образования и программам,
которыми не предусмотрено проведение итоговой аттестации, реализуемым в Образовательном
центре принимаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства.
1.5. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
1.6. К освоению образовательных программ, которыми не предусмотрено проведение итоговой
аттестации (далее – программы семинаров), допускаются любые лица без предъявления
требований к уровню образования.
2. Условия приема на обучение
2.1. Условиями приема на обучение гарантировано соблюдение права на образование и зачисление
из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и
подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и
соответствующей направленности лиц. При приеме на обучение с целью получения

дополнительного профессионального образования могут устанавливаться особенные условия в
зависимости от квалификационного уровня и уровня образования поступающих, определенные
дополнительными профессиональными программами профессиональной переподготовки и
повышения квалификации.
2.2. Прием на обучение осуществляется по следующим основаниям:
− в рамках выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета;
− по договорам на оказание образовательных услуг за счет средств физических и юридических
лиц;
− в рамках плана просветительской деятельности безвозмездно.
2.3. Прием на обучение проводится в течение всего календарного года в сроки, установленные
графиком обучения.
2.4. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме на обучение с
приложением необходимых документов (далее документы, необходимые для поступления;
поданные документы).
2.4.1. В случае приема на обучение по дополнительным профессиональным программам к
заявлению о приеме на обучение прилагаются следующие документы, необходимые для
поступления:
- копия документа, удостоверяющего личность и гражданство;
- копия документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени или отчества, при их
смене;
- копия документа о среднем профессиональном и (или) высшем образовании;
- копия документа иностранного государства о среднем профессиональном и (или) высшем
образовании если удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской
Федерации на уровне соответствующего образования, а также в случае, установленным 273-ФЗ,
свидетельство о признании иностранного образования и перевод на русский язык;
- для лиц, получающих среднее профессиональное и (или) высшее образование, справку
образовательной организации о прохождении обучения;
2.4.2. В случае приема на обучение по программам семинаров, реализуемым по договорам на
оказание образовательных услуг, к заявлению о приеме на обучение прилагаются следующие
документы, необходимые для поступления:
- копия документа, удостоверяющего личность и гражданство;
2.4.3. В случае приема на обучение по программам семинаров, реализуемым в рамках плана
просветительской деятельности, к заявлению о приеме на обучение дополнительные документы не
прилагаются.
2.4.4. Копии поданных документов заверяются организацией, направившей на обучение, или
Образовательным центром при предъявлении оригиналов. Институт обеспечивает при подаче
заявления о приеме на обучение ознакомление поступающего со своим Уставом, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся. В заявлении о приеме на обучение фиксируется факт ознакомления
поступающего с организационно-правовыми, правоустанавливающими, содержащими нормы и
регулирующими образовательные отношения документами Образовательного центра (в том числе
через информационные системы общего пользования) личной подписью.

2.5. Поступающие, предоставившие заведомо ложные документы, несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
2.6. По результатам подачи документов, необходимых для поступления, проводится прием лиц на
обучение распорядительным актом Образовательного центра - приказом о зачислении на обучение
(приеме лица на обучение и для прохождения промежуточной и (или) итоговой аттестации),
являющимся основанием возникновения образовательных отношений.
2.7. Лица, поступающие на обучение, зачисляются слушателями или участниками в учебные
группы.
2.8. Лица, отчисленные из других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в
связи с переводом принимаются на обучение по программам соответствующих уровня и
направленности. Прием на обучение осуществляется в целях продолжения освоения таких
программ.

