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1.
1.1

Н астоящий

профессионального

переподготовка,

профессион ального

Общне по.rюженш1

прием а

порядок

обу чения

на

по

обучение

программам

основным

(профессион альная

подготовка.

профессиональная

квалификации).

программа

дополнительного

повышени е

образования

(профессиональная

повыш ение

переподготовка.

щеразвивающим программам (далее
квалификации). дополнител ьным об

-

Порядок) в

аботан
Зотько М . М, (далее - Учреждение) разр
Учебный центр «Школа CNI Крым » ИП
No 273ральным законом от 29 декабря 2012 г.
в соответствии с Конституцией РФ, Феде
ерации» .
ФЗ «Об образовании в Российской Фед

1.2

дан на
я установл ение порядка приема граж
Целью настоящего Порядка яв,1яетс

я
ссионального обучения (профессиональна
обучение по основныl\ 1 программа,,~ п рофе

ации), программа
п одготовка, повыш ение квалифик
подготовка. профессиональная пере

ка.
ования (профессиональная переподготов
допо лнительн ого проф ессионального обрю
е
l общеразвивающим программам, а такж
повышение квалификации). догюл нител ьньll\

в област11 образования.
реализация государстuе11ной пuл1-1п1к11

2.

е
Пuр11до к nр11ема ш1 обу11е1111

2.1 Порядо1< приема на обучение по основным програмl\rам профессионального
(профессиональная

обучения

ПОДГОТОВКа

квалификации).

повышение

дополнительным

общеразвивающим

профессионального
ква_1ификации).

повышение

переподготовка.

(профессиональная

образования

.::~ополн1 1 тель ного

програi\1:.1а

переподготовка.

профессиональная

.

прием

регламе нтирует

программаl\1

граждан

которое
Российской Федерации в Учебный центр « Школа CNI Крым» ИП Зотько М.М. ,
деятельность

обрюовательную

осуществляет

по

программа l\r

образовательным

ания и
профессионального обучен11я. до полн 1пельного r1рофессионал ьного образов
дополнительному образованию J.етей и юрослых.

2.2 Прием на обучение по основным программам профессионального обучения
программа

квалификации).

дополнител ьного

(профессиональная

переподготовка .

общеразвивающим

программам

бюджета,

бюджетов

субъектов

·за

повышение

счет

образования

профессионал ьного
квалификации).

дополнительным

ассигнований

бюджетных

Российской

повышение

переподготовка ,

профессиональная

подготовка.

(профессиональная

Федерации

и

федерального
бюджетов

местных

в

Учреждении не предусмотрено.
Прием

иностранных

граждан

и

л1щ

гражданства.

бе ·1

в

том

числе

на обучение по основным
соотечественников. проживающих ·ш рубежом. в Учреж.J.е ние
прогриммаl\1

профессионального

профессиональная

переподготовка.

обучения

(профессиональная

повышение

квалификации),

подготовка.

программа

ная переподготовка ,
дополнительного профессионального обра'3ования (профессиональ

программам за счет
повышение квалификации). дополнительным общера'3вивающим

ов Российской
бюджетных ассигнований фе.J.ерал ьного бю.J.жета. бю.J.жетов субъект
Федерации и местных бюджетов в Учреждении не предусмотрено.

2.4

ие
Учреждение обеспечивает прием граждан. имеющих право на получен

ающих на всей
дополнительного образования и профессионального обучения и прожив
территории Российской Федерации.

2.5

Полу<1ение .1ополнительного обра'3ования

11

профессионального обучения в

достижении
Учебный центр « Школа CNI Крым» ИП Зотько М.М. н а чинается по
ограничения по ВО'3расту
несовершеннол етними во3раста шестнад цати лет и старше бе3

при отсутствии противопоказаний по состоянию -здоровья.

2.6

ра
Пр11ем на обучение в Учрежден ие проводится на принципа,,
' ., ' вных

v

условии

приема для всех посту пающих.

2.7 Лица

,

rс ограниченными во·3i\южностям1-1 цоровьн прини 1l\ rа~о
тся на ооучение по
'

адаптированной образовательной програ1'11ме только с согласия сами х. поступающих.

2.8 Прием в Учреждение осуществпяется в течение всего учебного года при
наличии свободных мест.

2.9

В приеме в Учрежден11е :-.южет быть откn·з;:ню только по причине отсутствия в

ней свободных мест.

2.1 О Учреждение с целью проведения орrани1ованноrо приема на обучение
размещает нn своих информационном стенде и офи ци альном сайте в сети Интернет

информацию о количестве :-.1ест по все!\t проrрам 1ш1м обучения.

2.11 Прием 1аявлений о приеме на обучение осуществляется в течение всего
календарного

года

согласно

календарному

учебному

плану,

размещенный

на

информационных стендах и официальном сайте в сети Интернет. Директор Учреждения
за один день до нача_r1а курса обучения И'3дает При1<а·з о зачислении на обучение по
·заявленным програ !\1 1\1ам обучения .

2.12 При приеме на обучение Учреждение обя·шно 01накомить поступающего и
(или) его родителей (законных представителей) со своим Уставом. с лицензией на
осуществление образовательной деятельности , с образовательными
другими

документами.

регламентирующими

организацию

и

программами

и

осуществление

образовательной деятельности. права и обязанности обучающихся.

2.13

Прием

на

обучение

по

основным

образовательным

программам

осуществляется по личному заявлению родителя ( ·законного предста вителя) ребенка или
поступающего. реали1ующего право . предусмотре нное п унктом

1

части

I

статьи

34

Федерального зако на.

2. 14

Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение.

указанные в п.

2.18

Порядка , подаются одним ю следующих способов :

- лично

в Учреждение:

_ через

операторов почтовой свя'Зи общего пользования заказным письмом с

уведомлением о вручении;

_в

электронной форме (документ н а бумажном носителе. преобразованный в

электронную форм у путем сканирования или фотографирования с обеспечением
машиночитаеl\JОГU распознавания его рекв1витов) посредство!\1 ·электронной почты

Учреждения или электрон ной инфор!\•tационной систеl\•tы Учреждения. в том числе с

испол ьзован 11 ем фу шщ1101-~ала официального cni1тa Учреждения в сети Интернет или

иным способом с использовш-111еl\1 сети Интернет: с исполь·ювnн 11 ем функционала
(сервисов)

региональных

порталов

государственных

и

муниципальных

услуг.

являющихся государственНЫI\НI инфорl\1ац1ю1-1ныl\н1 с11стемам11 субъектов Российской
Федерации. созданными оргш-tаl\IИ гоt:ударственной Dmн.:ти субъектu13 РоссийсI<ой

Федераuии (при нал11ч1111).

2.15
заявлении

Учреж,1ен11е осуществляет проверку ,1остuверност11 све,1ений. укюанных в
о

прне, I е

на

обучею,е.

сuотвеп:твия

11

,1ействительности

поданных

электронных образов документов. При проведении указанной проверки Учреждение
вправе обращаться к соответствующим государственным информационным системам. в
государственные (муниципальные) органы и организации.

2.16 В заявлении о приеl\,I е на обучение ро,1ителеl\I (законным представителем)
ребенка или поступшощиi\ I . реатпующим право . преду смотренное пунктом I части 1
статьи 34 Федерального закона. укюываются следующие сведения :

- фамилия . имя. отчество (при наличии) ребенка или поступающего :
-

дата рожден11я ребенка и л и постуш1ющего:

- адрес места жительства ~, (или) адрес i\Iеста пребывания ребенка или
поступающего:

-

фамилия.

имя.

отчество

(при

наличии)

родителя(ей)

(законного(ых)

представителя(ей) ребенка ;

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей)
(законного(ых) представителя(ей) ребенка:
адрес(а)

электронной

почты.

номер(а)

телефона(ов)

(при

наличии)

родителя( ей)

(законного(ых) представителя(ей) ребенка или посту п ающего:

- язык образования (в случае полу tI ения образования на родном языке из числа
языков народов Российской Федерации или на иностранном я·зыке):

- факт ознакомления родителя(ей) ('законного(ых) пре..:tставителя(ей) ребенка
или поступающего с Уставом. с лицеюией на осуществление образовательной
деятельности.

с

образовательными

программами

и

другими

документами ,

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности.
права и обя-занности обучающихся:

-

согласие

родителя(ей)

(законного(ых)

представителя(ей)

ребенка

или

поступающего на обработку персона,1ьных ,:щнных.

2.17 Образец ·щявления о приеме на обучение рюмещается Учреждением на
своих информационном стенде и офиш1альноl\1 сайте в сети Интернет.

2. 18 Для пр11ема родитель(и) (3аконный(ые) предста1нпель(и) ребенка или
поступающий представляют следующие документы :

копию

документа.

удостоверяющего

личность

родителя

(за~<онного

представителя) ребенка и л и поступающего :

-

копик) сви детелы:тва о рождении ребенка II л I1 докуi\~ента подтв..,р)
·
" кдающего

родство 3аявителя ;

-

копию ,J,оку;- 1 е нта. подтверж::щющего у станоu ,1ение
опек11 11л11 п опечительства

(пр 11 необходимости):

-

копию аттестата об основном о6рюовании:

-

копию ,J,окумента о высшем и (11ли) среднеi\t профессионал
ь ном образовании.
При

2.19

посещении

обще0Gразовательно11

орган1-пации

и

(или)

очном

взш11\t0.J.ейспзн11 с упо.11-10моче1-11-1ым11 до.1жностныl\111 лищ1~н
1 общеобразовательной
органюаuии ро,J,1пе .1ь(и) ('3..~конный(ые) пре.:tст авитель(и)
ребенка предъявляет(ют)

оригиналы документов. укюанных в аб"Jацах

- оригинал

2-5 настоящего п ункта. а поступающий

до1<уl\ 1ента. удостоверяющего .1111чность
поступающего.

2.20 П оступшощий. являющийся 11нострш-1ным гражданином или лицом
без
грюк,J,анства. до полнителы-10 предъявл яет(ют) документ.
1юдтверждаю щий право на
пребывание в Росс11йской Фе.:tераuии. Иностранные гражда
не н л ица без гражданства
все

.J.Окументы

представляют

на

русском

я ·зыке

ил11

вместе

с

·щверенным

в

установленном порядке переводом на русски
й язык.

2.21

Факт приема ·заявления о приеме на обучение и
перечень документов.

представленных родителем(ями) ('законным(ыми) предст
авителем(ями) ребенка или
поступnющи l\1. регистр11руются

n журнnле

npиel\ta ·зш1влений о приеме на обучение в

Учреiti:де ние.

2.22

Учреждение осуществляет обработку полученных
в связи с приемом в

общеобразовательную

органи-зацию

персональных

данных

поступающих

в

соответствии с требованиями ·законо дательства Россий
ской Федерации в области
персональных дан ных.

2.23

ИП Зотько М.М. 1п,1ает прикю о приеме на обучение
·за один день до начала

курса обучения согласно календарному учебному плану.

2.24

На

каждого

ребенка

или

поступающего.

принятого

в

Учреждение,

формируется личное дело. в котором хранятся
заявление о прие ме на обучение и все

представленные ,J,Оку;-.1енты (копии до куl\1 е1пов) .

3. Ответстuеш-1ос1ъ

3.1

Родител и (законные предстаu11тели) детей. предостаu
ившие в Учреж де ние

·заведомо

ложные

документы .

несут

ответственность.

предусмотренную

·~ш<онодптельстоом PoccнJicкoJi Фед..:рнции .

.а. Р,нрсшсшн.• с11uр1-1ых вu нрuсов

4 •1 в
родители

СЛУ Ч ''\е

BOJHIIKI-IOBeHИЯ р,l'JНОГЛШ.:ий при пр11еi\1е

( -зш,он ные

пrедстnв1пелн)

1-1

перево де об

11меют npnoo 06рат1пься

с

)1 ч а ющ1-1хся

письменным

·н1я13лен11ем

13

1,О\•111ссню

по

уреГ) .111рО13анню

0Gр:110Rс1тельны:-; отно1L1ений Учреждения

m160 13

спороR

i\ Jежду

уч~н.:тн1 1кам11

Арб11 тражны11 су,1 Респ ублики

Крым .

5.

Заклю•11пелы1ые поло,~-ен11я

5. 1 Поря,1ок по,:~л еж1п) точнен11ю по \!ере 011есенш1 1 1·11\1ен е н11 й 13 ,1ействующее
1аконодпте~ьст1Зо.

5.2

И·3менения

13 Порядок вносятся прикюоi\1 ИП Зотько М.М.

(,

