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Настоящие правила  являются  локальным нормативным актом и  регламентируют  прием  в
Автономное Некоммерческое Учреждение дополнительного профессионального образования
Учебный Центр «Образование Плюс» (далее — Учреждение).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящие Правила приема обучающихся в АНО ДПО УЦ «Образование Плюс» (далее
— Правила) регламентируют прем граждан Российской Федерации, иностранных лиц, лиц,
не имеющихся гражданства (далее — обучающиеся) в АНО ДПО УЦ «Образование Плюс».

1.2. Настоящие Правила разработаны на основе действующего законодательства Российской
Федерации и Положения Учреждения.

1.3. При приеме в Образовательное учреждение обеспечивается соблюдение прав граждан в
области образования.

1.4. Обучающиеся в праве ознакомиться с учредительными и разрешительными документами
Учреждения в АНО ДПО УЦ «Образование Плюс» или на официальном сайте Учреждения
obraz-uc.ru

1.5. Обучение в АНО ДПО УЦ «Образование Плюс» осуществляется на основе Договора на
оказание образовательных услуг.

1.6. На обучение в АНО ДПО УЦ «Образование Плюс» принимаются граждане РФ, лица без
гражданства, а также иностранные граждане.

1.7. Прием в «Образование Плюс» ведется без вступительных испытаний на без конкурсной
основе. Прием ведется в течении всего календарного года.

1.8.  Лицо,  зачисленное  в  АНО  ДПО  УЦ  «Образование  Плюс» для  обучения  по
дополнительным  образовательным  программам,  приобретает  статус
«обучающийся/слушатель».

1.9. Количество мест для приема на программы, реализуемые в АНО ДПО УЦ  «Образование
Плюс» по  очной  форме,  определяется  возможностью  обеспечить  реализацию  учебного
процесса  учебных  групп.  Количество  слушателей,  обучаемых  с  использованием
дистанционных  образовательных  технологий  и  электронного  обучения,  а  также  с
применением смешанных технологий, не ограничено.

1.10.  Реализация дополнительных образовательных программ  АНО ДПО УЦ «Образование
Плюс» осуществляется в следующих формах:

- очная форма –  с отрывом от работы;

-  дистанционная –  без отрыва от работы (с применением дистанционных образовательных
технологий, электронного бучения и смешанных технологий).

1.11. Образовательный процесс проводится на платной основе. Плата за обучение вносится
до начала занятий. Размер оплаты, взимаемой со слушателей, устанавливается Директором в
зависимости  от  количества  образовательных  услуг,  с  учетом  затрат,  связанных  с
организацией,  обеспечением и  совершенствованием учебных процессов  и  инфляционным
ростом цен.
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2. ПРИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

2.1. К освоению образовательных программ в Учреждении допускаются:

-  лица  без  предъявления  требований  к  уровню  образования  (если  иное  не  обусловлено
спецификой реализуемой программы);

- лица, имеющие среднее профессиональное образование.

2.2.  Прием в Учреждение осуществляется в течение года по мере формирования учебных
групп.

2.3.  Занятия в  Учреждении проводятся  круглогодично.  Обучение проводится  по учебным
курсам,  продолжительность  которых  определяется  объемом  соответствующей  учебной
программы.  Занятия  в  Учреждении  проводятся  по  расписанию  исходя  из  специфики  и
возможностей Учреждения.

2.4. Прием и зачисление в Учреждение поступившего осуществляется на основании поданой
заявки (заключении договора на  оказание образовательных услуг)  и  необходимого пакета
документов, регламентированного локальными актами Учреждения.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Решение об изменении,  дополнении или  отмене данного Положения  принимает  директор
АНО ДПО УЦ «Образование Плюс» в установленном порядке.
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