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ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЛИЦ             
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«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Правила приема обучающихся, в том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее по тексту – Правила) в Частное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования "Современное образование" (далее по тексту – Учреждение), 

разработано на основе следующих нормативных актов: 

 Конституции Российской Федерации;  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Устава Учреждения. 

 

2. Правила приема 

 

2.1. На обучение принимаются лица, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от пола, возраста, гражданства, места 

жительства, национальной и религиозной принадлежности, политических 

воззрений и других обстоятельств. 

2.2. Прием на обучение в Учреждение ведется без вступительных экзаменов. 

Для определения начального уровня знаний, поступающего проводится 

письменное тестирование и устное собеседование. При тестировании 

поступающих используются тесты в соответствии с возрастом поступающего.   

2.3. По результатам тестирования и собеседования поступающий 

определяется в группу, соответствующую его уровню знаний и возрасту. 

2.4. Прием обучающихся в Учреждение проводится на основании личного 

заявления и договора на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам, заключенного между Учреждением и обучающимся или 

законными представителями несовершеннолетних обучающихся. 
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2.5. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья заключается договор 

на индивидуальное обучение с выездом преподавателя на дом. При 

необходимости для заключения договора сотрудник Учреждения может 

выехать на дом. 

2.6. Прием на обучение производится на принципах равных условий приема 

для всех обучающихся. 

2.7. Зачисление обучающегося на обучение осуществляется приказом 

директора Учреждения. Обучающийся считается зачисленным на обучение с 

даты, указанной в приказе директора. 

2.8. Учреждение доводит до поступающих информацию о наименовании, 

месте нахождения (адресе), Уставе и лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, а также сведения: 

 об уровне и направленности реализуемых дополнительных 

общеразвивающих программ, формах и сроках их освоения; 

 о стоимости образовательных услуг и порядке их оплаты; 

 о правилах приема обучающихся; 

 о правилах внутреннего распорядка. 

2.9. Учреждение также предоставляет для ознакомления: 

 документы, регламентирующие организацию и осуществление 

образовательной деятельности Учреждения, права и обязанности 

обучающегося; 

 образцы договоров об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг; 

 другие относящиеся к договору и соответствующей образовательной 

услуге сведения, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» и «Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 
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