
ПРАВИЛА 

приема обучающихся 

1. Настоящие правила разработаны в соответствии с требованиями,

установленными Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации» и регламентируют порядок приема

обучающихся в Закрытое акционерное общество «Учебный комбинат «Знание»

(далее – Учебный комбинат).

2. Прием на обучение в Учебный комбинат проводится на принципах равных

условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение.

3. Поступающий подает заявку на обучение в письменной форме или в

электронной.

4. При приеме на учебу Учебный комбинат знакомит  поступающего и (или)

его родителей (законных представителей) с уставом Учебного комбината, с

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с

образовательными программами и другими документами, регламентирующими

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и

обязанности обучающихся.

5. Прием (зачисление) оформляется приказом по Учебному комбинату

индивидуально или единым приказом при формировании группы на

усмотрение руководителя Учебного комбината.

6. Условиями приема в Учебный комбинат являются следующие документы,

предоставляемые слушателем или заказчиком обучения:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность слушателя;

- копия документа об образовании и о квалификации (в случае обучения

по дополнительной профессиональной программе);

- копия водительского удостоверения (в случае обучения по программе

профессионального обучения водителей);

- заявление-согласие на обработку персональных данных;

- иные документы, которые интегрированы в договоре об оказании платных

образовательных услуг.

При наличии всех указанных выше документов составляется - договор об

оказании платных образовательных услуг. Данный договор  подписывается:

заказчиком и исполнителем, или исполнителем и обучающимся;

7. Реализация образования обучающимся может осуществляться по

существующим типовым программам дополнительного профессионального

образования (повышения квалификации и профессиональной переподготовки)
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или индивидуальным программам профессионального обучения, которые 

разработаны по заданию заказчика, согласованы сторонами и  утверждены 

генеральным директором Учебного комбината. 
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