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I. oбщие ПoЛoж(ения
1. Пoлoжение (дaлее - Пoложение) o tropяДкr пpиёмa oбy.raтoщиxся B AHo ДПo

(HУкЦ <Cтaнкoинфоp'o (дaлее I]ентp) paзpaбoтaнo B сooTBеTc.Iв.vIИ с ЗaкoнoМ Pоссийскoй
Федеpaции <oб oбpaзoвallии в Poссийской Федеpaции>.

Haстoящее Пoлoя<ениe yсTaIIaBЛиBaеT oбщий .'op"дon пpиёмa нa oбyнение и
oбязaтельнo к иcпoлнeниЮ.

2. Ha oбyuение ПpиниМaloTся Лицa Пo зaяBкaМ opГaнизaциiл, либo пo личнoй
I4HИЦИaIуIB9.

з' Пpи пpиёме нa oбyuение не .цoПyокaloTсЯ oгpaничениЯ Пo ПoЛy' paсе'
нaциoнilЛЬнoсTи' язЬIкy' ПpoисxoхtДениIo' МrсTy хtиTеЛЬсTBa' oT}Ioшению к pеЛигии,
yбеждений, Пpинa.цЛrжнoсTи к oбщественнЬIМ opГaниЗaциям (oбъединениям)' сoсToяI{иIo
З.цopoBЬя' сoЦиЕlJIЬIIoI\4y IIoЛoжениЮ.

II. Пpиём нa oбyнение

2.1' Ha oбyнeние Пo ПpoГpaММaM .цoпoЛIIиTеЛЬнoгo пpoфессиol{aJlЬнoгo oбpaзoвaния,
ПpиниМaЮTся специaJIисTЬI сo сpеДниМ пpoфессиoнilЛЬнЬIМ и BЬIсIпиМ пpoфессиoнaлЬнЬIМ
oбpaзoвaнием.

2,2, Ha oбyнение Пo ПpoгpaММaМ .цoПoЛIIиTеЛЬнoГo oбpaзoвaния BзpoслЬгx'
пpиниМaЮTся гpa)к.цaне с 18 лет и обpaзoвaниeМ не ниi{tе сpе.цнeГo oбщегo.

2'З.Ha oбy.rение Пo пpoгpaммaм пpoфессиoнaЛЬнoй пoДгoтoвки (пеpепoдгoтовки),
ПpиниМa}oTся ГpalкДaне с 18 лет и oбpaзoвaниеМ не ни)кr oснoBIIoгo oбщегo.

2.4. О6уlaтoщиеся ПpиниМaЮTся B I{ентp нa oснoBaнИИ ЗaЯBЛeНия с зaкЛючениеМ

.цB1xсTopoннегo ,цoгoBopa. .{oговop Дoлrкен сoДrpжaTЬ сЛеДyющие pекBизиTЬI: сTopoнЬI,
ПpеДМеT .цoгoBopa, сpoк дейсTBия ДoГoBopa, нaиМrIIoBaHие oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaМMЬI'
cpoки oбyнения, piвМеp oПЛaTЬI зa oбyнение, ПpaBa и oбязaннoсти cTopoн' a.цpесa,
pекBизиTЬI и Пo,цПиси сTopoн. .{oгoвоp сoсTaBляеTся B ДBР( экзеМПЛяpax.

Пpи пoстyПлении oбy.raющиrся B обязaтельнoМ ПopяДке знaкoМяTся с yсTaBoМ

[ентpa, лицензией и .цpyгиМи .цoкyМенTilМи' pегЛaМеIrTиpyloЩиMи opГaHизaциЮ paбoтьI
I-{ентpa.

2.5.Пopядoк зaчисЛения B l{ентp oпpе.цеЛяеTся ЛoкilЛЬнЬIМ aкToМ ''Пpaвилa пpиёмa
oбyuarощихся'', paзpaбaтьrвaемьIМ и yTBеpxt.цarмЬIМ I_{ентpoм сaМoсToяTеЛЬнo.

oбy.raющи iтc я пpи пpиеМе ПpеДсTaBляеT сЛеДyЮщи е Дo к}ъ4 еI{TЬI :

щ
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- зaяBЛrние;

- ПaспopT и eгo кoпиЮ;

- кoПиIo ДoкyMе[ITa oб обpaзoвanИИ;

Уpoвень oбpaзoвaния гpaх(.цaн, зaЧисляеМЬIх ДЛЯ oбy.rения в I_{ентp, .цoЛжен
сooTBrTсTBoBaTЬ ypoBI{Io pеaЛиЗyеМoй oбpaзовaтельнoй ПpoгpaMМЬI.

oкaзaние oбpaзoвaтеЛЬнЬж yсЛyГ гpок.цaнaМ, нaПpaвЛЯеМЬIМ нa oбy.rение
ин.цивиДyaЛЬнЬIМи ПpеДпpиниMaTеЛЯМи' юpи.циЧrскиМи ЛицaМи |4Лу1 opгaнaМи
иcпoлIIиTельнoй BлaсTи, oсyщесTBЛЯeTcЯ нa oсIIoBе ДoгoBopoв, зaкЛIoчarМЬIх I{ентpoм
сooTBеТсTBенIIo c ИНДI4BИДyaJIЬнЬIМи ПpеДПpиниMaTеЛяMи' Iopи.цическиМи лицaМИ ИЛИ
opГaнaМи исПoЛниTельнoй BЛacTи.

2.6' Зaчиcление нa oбyuение B ГpyпПy oфopмляется Пpикaзoм пo I_{ентpy

Пpи пpиёМr гpa}кДanИНa Ha oбyuение I]ентp oбязaн oЗнaкoМиTЬ rГo с Устaвoм
I{ентpa, лиЦензией нa ПpaBo вrДения oбpaзoвaтельнoй ДеяTеЛЬнoсTи И .цpyГиМи
.цoкyМенTaМи, pегЛaМенTиpyloщиMи opГaнизaциЮ oбpaзoвaтеЛЬ}Ioгo Пpoцeссa.

2'1' Bзaимooтнoшения МехtДy L{ентpoм' oбyuaroщимся И ЮpиДическиМ ЛицoМ
prгyЛиpyloTся ДoГoBopoМ, BкЛIoЧaIoщиM в себя BзaиМнЬIе ПpaBa, oбязaннoсти kI
oTBеTсTBеI{нoсTЬ сTopoн, BoЗIlикaIoЩие B ПpoЦессе oбyuения.

2.8. Е>кедневное кoЛичесTBo И IIoсЛеДoBaTелЬнoсTЬ зarтятий oпpе.цеЛяIoTсЯ
paспиcaниеМ, yTBеp)I(Дённьrм ДиpекTopoм I-{ентpa.

III. ПopяДoк кoMПЛекToBaIlия гpyПП.

3.1. КoмплекToBaние кo}ITи}IГентa oбуraroщихся B ГpyППЬI) ЯBЛЯeTcЯ кoмпетенцией
I_{ентpa.

З,2. fIopядoк кoМПЛекToBaния ГpyПП.

B I_{ентpе' B I{aЧzLiIе кaж.цoГo Гo.цa' сoсTaBЛяеTся гpaфик пpoBеДения ГpylТп, гДе
yкaзaнЬI нaПpaBЛения oбyuения, сToиМoсТЬ oбy.rения, МесTo paспoЛoжrния I_{ентpa,
кoнTaкTIIЬtе телефoнЬI и ДpУГaЯ, ПoЛеЗнaя для Зaкaзuикa инфopМaция' yтвеpжденньlй

ДиpекTopoм. Гpaфик paссЬIЛarTся B opГaНИзaЦИvц ЗaиI{TеpесoBaIIнЬIе в oбy'rении сBoиx
paбoтникoв и paсПoЛaГaеTся нa oфициaльнoм сaйте opГaниЗaЦии.

Пpи BoЗIIикнoBrнии пoтpебнoсти в oбyvении Зaкaзчик ПpисыЛarT зaJIBкy нa
обyuение с yкaзaниеM нaIIpaBЛения oбy.rеLтИЯ И Пpе.цсTaBЛЯеT сIIисoк oбyuaroщиxоя.

Гpyппьl кoMплекTyIoTся B сooTBеTcTвИИ с зaяBкaМи МеTo.цисTaMи yнебнo-
МеTo.цическoгo oTДеЛa. Пoсле кoМПЛекToBaъIИЯ ГpyпПЬI и oПpеДеЛения.цaTЬI нaЧaJla зaнятиЙ l

Нa пpе.цПpияTия' пoДaBIIIие ЗaяBки' нaПpaBЛяIoTся телефонoгpaММЬI с BЬIЗoBoМ ИX
paбoтникoв нa oбyvение.

IV. ПopяДoк pегyЛиpoBallия сПopнЬIх BoПpoсoB

4.1.CпopньIе BoПpoсЬI Пo пpиёмy, пеpеBo.цy' oTчислениК) обyuaroщихся,
вoзникaющие МeжДy ЗaкaзчикoМ и a.цМинистpaцией AHo ДПo (HУКЦ <Cтaнкoинфopмu
prГyлиpyЮTcя B сooTBеTcTBии с ЗaкoнoДaTельствoм PФ.


