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1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила приема обучающихся (далее по тексту Правила) в

Ав,rономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования
кНижегородский учебный центр <Специалист> (далее по тексту - Учебный центр) разработаrlы в

соответствии с Федеральным законом от 29.12,2012 Jrlb 2'lЗ - ФЗ (ред. от 0З.07.2016 г.) <Об
образовании в Российской Федерации), Уставом Учебного центра и иными локаIьными актами
Учебного центра.

|.2. Настоящие Правила являются локаJIьным нормативным актом, устанавливаюш{им
порядок приема и требования к обучаюшIимся в Учебном центре.

2. Органи,]ация приема обучающихся

2,|. Обучение в Учебном центре осуществляется на основе заключенного .Щоговора с

юридическими и физическими лицами на платной основе.
2.2. Прием на обучение в Учебный центр ведется в течение всего календарного года.
2.3. Лицо, зачисленное в Учебный центр, для обучения приобретает статус

к обучающийся/слушатель),
2.4, При приеме на обучение в Учебный центр не допускаются ограничения по r]ojly.

расе, национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к религии,
убеждениям, принадлежности к общественным организациям (объединениям).

2.5. Поступающему на обучение в Учебный центр предоставляется возможность
ознакомится с Уставом Учебного центра, Лицензией на осуществление образоВательной
деятельности Учебного центра, Учебньш планом соответствующей образовательной программы,
Образцом документа о ква_шификации ц др. в установленном порядке, Правилами приема
обучающихся, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, иными локальными
нормативными актами Учебного центра.

2.6, Прием на обучение в Учебный центр осуществляется на основание зЕuIвок,

поступzlющих от заказчиков образовательных услуг, Заказчиком образовательньtх услуг подается:
- Заявка на обучение - для юридических лиц, в установленной Учебным центром форме

(Приложение Ns 1), либо в свободной форме;
- Заявление на обучение - для физических лиц, в установленной Учебным центром форме

(I1риложение J\Ъ 2), либо в свободной форме.

3. Зачисление на обучение
]

3.1. ,Щля зачисления на обучение в Учебный центр заключаются.Щоговоры с заказчиками
образовательных услуг, в соответствии с полученными Учебным центром заJIвками и за;IвлеIIиями
на обучение.

3.2. ,Щоговоры на обучение в Учебном центре заключаются с юридическими и

физическими лицами.
3.3. Зачисление на обучение JIиц производится приказом директора Учебного центра

после заключения договора на обучение.
З.4. ,Що поступающих на обучение доводится информация о дате, времени,

продол}кительности и месте обучения по требуемой образовательной програN4ме.

3.5. Обучающимися, слушатеJuIми являются лица, зачисленные в группы приказом

директора Учебного центра на период обучения по определенным образовательным программам.
3.6. Организация учебного процесса по образовательным програп{мам обучающихся в

Учебном центре определяется Положением о режиме занятий обучающихся, другими локаlIьными
нормативными актами.

4. Заключительныёположения

4.1. В соответствии с настоящими Правилаtvlи разрабатываются и принимаются в

установленном порядке иные локЕlльные акты, регламентир),ющие деятельность Учебного центра.



4.2. ОбраЗовательные отношения, не урегулированные настоящими Правилами, подлежат
регулированию нормами действующего законодательства, Уставом Учебного центра и иными
-цокальными актами.



Заявку можно направить по факсу: 469-06-50;
п!lсьмом или курьером по адресу: 603006, г. Н. Новгорол ул, Дальняя-Ереванскм, д. 8/16;
по,).леtfiронной почте: sресепп@mаiI.rч

зАявкА
свеllения об организации

f{ополн ител ьная и нформация

{иректору
АНО ДПО (НУЦ <<Специалрlст>

О. Ю. СорокиноIi

Название организации Пrф l>

ФИО руковолителя организации, должность

В лtlце кого заключать договор (Ф.И.о,. должность. на

осtlоваItllи чего лействует)

ко.гt-во работающих в данной организации

I c.re(loH(PaKc. кOд города

I()рилический адрес организации

Ilочтовый адрес организации

E-mail

инlt / кпп/ Би](

Банк получателя

Р/с К/с

Контактное лицо по организационным вопросаlчl!

мобильный телефон, почта

Просим Вас организовать обучение персонала нашей организации
по с.педующим программам:

мм/
пIl

ФИО (полностью) занимаемая
должнос,гь

наимеrrование
программы обучения

Первично/
повторно

жеlrаепr ыс
cpoKll

обучения
(месяu. кв)

Оплату гарантируем.

()) 20_ г.

Руководитель

Гл, бухгалтер
(полпись)

(подпись) Ф,и.о.

Ф.и.о



Приложение ЛЪ 2

/[ирскl,орr,

АНО ДПО (HYI_{ <Специыtис,r>

Сорокиной Ольге Юрьев1-1е

телефон

от

заявление

IIрошу включить меня в группу для обучения по программе:

Оплату гарантирую,

Фамилия И.о.

Подпись


