
 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 
 

1.1.            Настоящее Положение определяет правила приема обучающихся, 

регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных лиц и 

лиц без гражданства на обучение по программам профессионального обучения: 

профессиональной  подготовки, переподготовки,  повышения квалификации, 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, дополнительным общеразвивающим 

программам.  Определяет порядок и условия приема в ЧОУ ДПО «Мастер».  

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.121.2012 г. №273-ФЗ. 

1.3. ЧОУ ДПО «Мастер» самостоятельно разрабатывает и утверждает правила 

приема в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации. 

1.4. При приеме в ЧОУ ДПО «Мастер» генеральный директор обеспечивает 

соблюдение прав граждан в области образования, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

2. Организация и условия приема обучающихся 
 

2.1.  Прием на обучение проводится на условиях, определяемых настоящими 

Правилами в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.  На обучение в ЧОУ ДПО «Мастер» принимаются граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане, имеющие основное (общее), среднее 

(полное) общее, среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование, соответствующее требованиям  выбранной образовательной 

программы, реализуемой в ЧОУ ДПО «Мастер». 

2.3. Прием физических лиц проводится по личному заявлению (заявке) 

граждан, оставленному в письменной форме или в электронном виде, на 

условиях договора об образовании (договора об оказании платных 

образовательных услуг) между ЧОУ ДПО «Мастер» и лицом, зачисляемым на 

обучение.  

 2.4.  Прием обучающихся по направлению юридического лица (предприятия, 

учреждения, организации любой организационно-правовой формы) 

осуществляется по заявке юридического лица(в письменной форме или 

электронном виде) на условиях договора об образовании (договора об 

оказании платных образовательных услуг), заключенного между ЧОУ ДПО 

«Мастер» и юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 

зачисляемого на обучение.   

2.5.    Зачисление   на обучение в ЧОУ ДПО «Мастер» производится в день 

начала занятий на основании приказа генерального директора ЧОУ ДПО 

«Мастер».    



2.5.    Прием на    обучение осуществляется в течение всего календарного гола. 

Начало занятий- по мере комплектования группы. 

2.6.    ЧОУ ДПО «Мастер» знакомит обучающегося с Уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся. 

 

3. Документы, необходимые для зачисления на обучение 

 

3.1.    Договор на оказание платных образовательных услуг. 

3.2.    Документ, подтверждающий факт оплаты за обучение. 

3.3.   Копии: паспорт, аттестат или диплом об образовании, удостоверения 

(если есть) для повышения квалификации, фотографии 3х4, трудовая книжка.     

 

 

4.    Заключительные положения 

 

4.1.   В случае введения в действие локальных нормативных актов, которые 

дополнительно регулируют прием обучающихся в ЧОУ ДПО «Мастер», в 

документ будут внесены изменения. 

4.2.   Настоящие Правила, а также все изменения и дополнения принимаются 

и утверждаются генеральным директором ЧОУ ДПО «Мастер» и действуют 

до замены их новыми. 

4.3. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящих Правилах, 

регламентируются другими локальными нормативными актами ЧОУ ДПО 

«Мастер» и решаются руководством ЧОУ ДПО «Мастер» индивидуально в 

конкретном случае. 

 

 

Заместитель генерального директора  

по учебно-методической работе                                       С.В. Мичич 


