


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Настоящие Правила приема обучающихся (в дальнейшем - Правила) разработаны в 

соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Уставом  ЧОУ ДПО «БЦО»  (далее -УЦ);  

• Нормативно-правовыми актами в области образования; 

• Положением о Частном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Байкальский Центр образования»  и иными 

локальными нормативными актами УЦ. 

1.2. Настоящие Правила регламентируют прием обучающихся на обучение по 

программам дополнительного профессионального образования, программам 

профессионального обучения. 

1.3.  В УЦ на обучение принимаются граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане в соответствии с международными договорами, проживающие на территории 

Российской Федерации. 

1.4. Все поступающие в УЦ на обучение пользуются равными правами и 

обязанностями, независимо от социального происхождения и  имущественного 

положения, расовой и национальной принадлежности, пола, языка, отношения к  

религии, рода и характера занятий, места жительства.  

1.5. Обучение по программам дополнительного профессионального образования, 

программам профессионального обучения реализуется на основании лицензии на право 

ведения образовательной деятельности. 

 

2. ПРИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Обучающимися в УЦ являются: 

• физические лица из числа работников организаций любой формы собственности, 

направленные для прохождения обучения; 

• индивидуальные предприниматели, а также физические лица, направленные ими 

на обучение; 

• физические лица, пожелавшие пройти обучение за счет собственных средств. 

2.2. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:  

• лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;  



• лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.  

2.3. К освоению основных программ профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или 

среднего общего образования. 

2.4.  Лица, претендующие на зачисление, принимаются на обучение на основании заявок 

заказчиков в соответствии с договорами, заключаемыми с юридическими или 

физическими лицами с оплатой стоимости обучения.  

2.5. Прием и рассмотрение заявок от заказчиков на обучение по программам 

дополнительного профессионального образования, программам профессионального 

обучения осуществляется в течение всего календарного года.  

2.6. Зачисление на обучение по программам дополнительного профессионального 

образования осуществляется на основании следующих документов:  

• копия диплома о высшем или среднем профессиональном образовании;  

• при изменении фамилии, имени, отчества - копии документов, подтверждающих 

факт изменения фамилии, имени, отчества;  

• заявления о приеме на обучение 

2.7. Зачисление на обучение по программам профессионального обучения 

осуществляется на основании следующих документов:  

• заявления о приеме на обучение 

2.8.  По результатам рассмотрения документов, предусмотренных п. 2.6.-2.7. настоящих 

Правил, на соответствие требованиям, установленным действующим законодательством 

принимается решение о зачислении на обучение либо об отказе с указанием причины.  

2.11.   Зачисление лиц, поступающих на обучение в УЦ производится после подписания 

договора об оказании образовательных услуг и осуществления оплаты в соответствии с 

условиями договора. 

2.12.   После подписания договора об оказании образовательных услуг издается приказ о 

зачислении. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПОСТУПАЮЩИХ 

НА ОБУЧЕНИЕ  

3.1.  УЦ до заключения договора об оказании образовательных услуг предоставляет 

Заказчику достоверную информацию об УЦ и оказываемых образовательных услугах, 

содержащую следующие сведения: 

• наименование УЦ, сведения о наличии лицензии на право ведения 



образовательной деятельности;  

• перечень и направленность реализуемых образовательных программ, формы и сроки 

их освоения;  

• полная стоимость образовательных услуг;  

• документ, выдаваемый по окончании обучения.  

3.2.  УЦ предоставляет для ознакомления по требованию обучающегося:  

• устав УЦ;  

• лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса;  

• образец договора об оказании образовательных услуг.  

3.3. Документы, упомянутые в пункте 3.1-3.2 настоящих Правил размещаются на 

официальном сайте УЦ. 

3.4. На первом занятии провидится инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. 

 

4.  ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ 

4.1.  Спорные вопросы по приему обучающихся, возникающие между обучающимся и 

УЦ, регулируются в соответствии с законодательством РФ. 

 


