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Приложение № 12 
Утверждено приказом №1  
ООО «Центр развития 
образования имени И.Г. 
Песталоцци» от 01.09.2014 г. 
 

Правила приема 
в  ООО «Центр развития образования имени И.Г. Песталоцци» 

для обучения по дополнительным образовательным программам 
профессионального обучения. 

 
1. Общие положения. 

1.1.    Настоящие Правила приема (далее – Правила) разработаны в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
1.2.    Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации (далее – 
граждане,  лица) поступающие в ООО «Центр развития образования имени И.Г. 
Песталоцци» для обучения по образовательным программам дополнительного 
профессионального обучения по договорам с физическими или юридическими лицами с 
оплатой стоимости обучения. 
1.3.   Прием в ООО «Центр развития образования имени И.Г. Песталоцци»  лиц для 
обучения по образовательным программам дополнительного профессионального 
обучения осуществляется по личным заявлениям. 
1.4.  Формы обучения, формы организации учебного процесса, использование 
различных образовательных технологий, в том числе использование электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий, сроки освоения определяются 
дополнительными образовательными программами и (или) договором об оказании 
платных образовательных услуг в соответствии с требованиями нормативных правовых 
актов Российской Федерации и локальных актов организации. 
 

2. Организация приёма граждан. 
2.1. Организация приема граждан по освоению образовательных программ 
профессионального обучения осуществляется ответственным лицом, назначенным 
приказом директора организации. 
2.2. Полномочия и порядок деятельности  ответственного лица регламентируются 
должностной инструкцией. 
2.3.  Лицо, ответственное за прием на обучение, организует личный прием и ведет 
делопроизводство. 
2.4.  При приеме в организацию обеспечивается соблюдение прав граждан в области 
образования, установленных законодательством Российской Федерации. Работа по 
приему граждан на обучение организуется на принципах гласности и открытости. 
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2.5. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 
поступающими, организация вправе обращаться в соответствующие государственные 
(муниципальные) органы и организации. 
 

3. Вступительные испытания. 
3.1. Вступительные испытания при приеме в организацию на обучение не 
предусмотрены. 
 

4. Организация информирования поступающих. 
4.1.  Организация проводит прием граждан для обучения по образовательным 
программам профессионального обучения в соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности.  
4.2.    Учреждение знакомит поступающего с Уставом образовательногоучреждения, 
лицензией   на  право   ведения   образовательной   деятельности,  образовательными  
программами,  реализуемыми образовательным учреждением,     и другими 
документами,  регламентирующими  организацию  образовательного  процесса.      С  
этой  целью  на официальном  сайте  учреждения  www………….   и  на  
информационном  стенде размещается информация и копии указанны  документов.  
4.3.      Учреждение    обеспечивает   функционирование    телефонны     линий   и  
электронной  почты для  ответов на  обращения,    связанны   с приемом  граждан  в 
учреждение.  
 
       5.  Прием документов от поступающих  

              5.1.  Прием   в  ООО «Центр развития образования имени И.Г. Песталоцци»    по 
образовательным    программам  профессионального обучения проводится по личному 
заявлению  (на русском языке) граждан. Прием заявлений осуществляется постоянно в 
течение года.  
5.4.     Учреждение не несет ответственность за сокрытие гражданином данных  о    том, 
что он ограниченно дееспособен или недееспособен;  имеет судимость за совершение  
умышленны  преступлений.  
5.3.     При подаче заявления о приеме в  ООО «Центр развития образования имени  
И.Г. Песталоцци»     поступающий  предъявляет следующие документы  (ксерокопии,     
при наличии оригиналов):   паспорт гражданина РФ; медицинское заключение формы 
 № 046-1, а также заполняет анкету.  
5.5.  Сведения, указанные в представленных  документах  в учебное заведение носят 
конфиденциальный характер и разглашению не подлежат без согласия поступающих.  
5.6.   Форма заявления и анкеты утверждаются приказом директора учреждения.  
5.7.    На каждого поступающего заводится личное дело,  в котором хранятся все сданные 
документы в течение 5 лет после завершения обучения. 
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        6. Зачисление в  ООО «Центр развития образования имени И.Г. Песталоцци». 
       6.1.   По окончании формирования учебной группы издается приказ о зачислении  

лиц, представивши  соответствующие документы, и оплативши  обучение в 
соответствии с  заключенным договором на оказание платных  образовательных 
услуг. 
6.2. Индивидуальный договор и квитанция на оплату могут быть высланы 
обучающимся по электронной почте. Заявку на получение договора и квитанции 
следует направлять в ООО «Центр развития образования имени И.Г. Песталоцци» по 
электронной  почте ……… В заявке необходимо указать ФИО (полностью), шифр и 
номер выбранного курса. Подписанный договор (в 2-х экземплярах) а также 
квитанцию об оплате. 
необходимо передать лицу ответственному за прием. 
6.3  Все вопросы связанные с организацией работы по приему в ООО «Центр 
развития образования имени И.Г. Песталоцци» для обучениях в структурных 
подразделениях  ДПО  не урегулированные настоящими правилами решаются в 
соответствии с Российским законодательством. 


