
ИIIДIВИДУЛЛЬIШЙ ПРЕ.ЩШПШUЛТЕЛЬ ГОРОВДЯ ВЛЛЕНТИНЛ ВЛДДIПЛИРОВНД
УЧЕБIIЫИ IЩHTP (ИМБИРЬ>)

Федерацrrя, Щентральный округ,

(УТВЕРЖМЮ)

Учебнъй центр <Имбирь>

порядок
IIРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОСНОВНЫМ ШРОГРАММАМ

IIРОФЕ С С ИОНАЛЪНОГО ОБУЧЕНИЯ, ШР ОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЪНОГО

IIР ОФЕ С СИОНЛЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЪНЫМ
ОБЩЕРЛЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ

1. Общие положения

1.1Насто.шrIийПорядокшриеМанаоб)л{ениепоосноВнымпрограмм'l}{

профессионапьного Обlr.rения (профессионilльнм подготовка, профессиональЕiul

переподготовкq повышение квilлификации), программа дополнительного

профессион.шьного образовшrия (профессиональн€}я перепо,щотовка, повышение

кваJIификации), дополнительЕыМ общеразвИВаюпц,IМ программам (датlее - Поряшок) в

Учебном центре <<Имбирь> (дшее - Учреждение) р.вработ.lн в соответствии с

Конституцией РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2012 t, Ns 273-ФЗ (Об

образовании в Росоийской Федерации)).

1.2 Щелью ЕастоfiIIего Порядка явJuIется установление порядка приема граждан на

об1.,rение по основным программам профессионального обlпrения (профессионzшЬнаrl

подготовка, профессиональнчш переподготовка, повышение ква.пификации), програММа

дополнительного профессионtlльного образования (профессионЕlльнчul переподготоВк4

гIовышение квшrификации), дополЕительным общеразвив:люшц{м программам, а также

реЕшизация государственной политики в области образования.

2. Порядок приема на обучение

2.1 Порядок приема на обуrение по основЕым программам профессионалЬнОЮ

обуrения (профессиоЕальнtля подготовка, профессионitльная перепо.ЩотОВК4
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повышеIIИе кваJIификации), прогрtl},rма допоJIнитеJьного профессионального

образования (профессионаJшIiш переподготовкa' повышение кваJIификации)

дополнитепьным общеразвивающим программам регламеЕтирует прием граждац

российской Федерации в учебный центр <<Имбирь>>, котОРОе ОСУЩеСТВЛЯеТ

образовательЕую деятельЕость по образовательным программам профессиоЕалыIою

обуrения, дополнительного профессиоЕiшьного образования и дополнительноN,Iу

образованию взрослых.

2.2 fIрлеМна обуrеНие пО основныМ программам профессионiшьного обуrения

(профессионаJIьнiш подготовка, профессиональная переподотовка, повышение

кваrrификации),программаДополнителЬногопрофессионаJIьногообразования

(профессиональная переподготовка, повышение квалификации), дополнительным

общеразвИваюпIиМ ПРОГРаПiIМаМ за счеТ бюджетных ассигнований федерального

бюджсга,бюДжgговсУбъектовРоссийскойФедерачииИместныхбюДжетовВ

Учреждении не предусмоц)ено,

2.3 Прием иЕостранных грtDкдан и лиц без гражданств4 в том числе

соотечественников, проживаюllцах за рубежом, в Учреждение на обуrение по основным

программампрофессионiUБногообl^rения(профессионалънаяIIоДгоТоВка'

профессиональная перепо.щотовка, повышение квалификации), программа

дополнитеJIьного профессионального образования (профессиональная переподготовка,

повышение квшrификации), дополнительным общеразвиваюшшм программам за счет

бюдхетных ассигнований федерального бюджета, бюджеrов субъектов Российской

Федерации и местных бюдд<етов в УчреждеIIии не цредусмотрено,

2.4УчрежлениеобеспечиВаетприемгрa)кДан'имеюцшхпраВоIIапол)Еение

допоJшительного образования и профессиоЕiчIьного обlпrения и проживzлюuшх на всей

территории Российской Ф едерации,

2.5 Прием на обуrение в Учреждение проводится на принципах равных условй

приема для всех поступающих,

2,6 Лицас ограничеЕными возмо]кностями здоровья принимаются на обуrение по

адаптироваЕноЙ образовательной программе только с согласия саN,lих поступаюшц,Iх,

2.7 iIрием в Учреждение осуществляется в течение всего 1"rебного года при

наличии свободных мест.

2.8 В приеме в УчреЖдение можеТ быть отказаЕо только по причиЕе отсутствия в

ней свободтых мест.

2.9 Учрежление с целью проведения организованЕого приема на обучение

размещает на своих информационном стенде и официшrьном сайте в сети Интернсг

информацИю о количестве мест по всеМ программам обучения,



2.10 Прием зашлеrшй о приеме на обуrение осуществJuIется в течение всего

калеЕдарЕого года согласно календарному учебному плану, размещенный на

информацИонных стендах и официаЛьном сайте в с9ти Интернет. .Щиректор Учреждения

за од,Iн деЕь до начiша курса Обlлrения издает Приказ о зачислении на обуrение по

за,rвлеIlЕым программам обуrения.

2.11 При приеме на обуrение Учреждение обязано озЕакомить пост)шающего с

лицензией на осуществление образовательной деятепьности, с образовательIIыми

программаМиИДрУгиМиДокУМенТ:Iми,реглаМентирУюЩиМиорганизациюИ

осуществЛение обраЗовательной деягельности, права и обязаrrности обуrаюшulхся.

2.т2 fIрием на обуrение по основIIым образовательным программам

осуществJUIется по личному заrIвлению посч/пающего, реализующего право,

предусмотрбнноепунктом 1 части 1 статьи 34 Федерального закона.

2.13 Заявление о приеме на обуrение и документы дJUI приема на обlлrениg

указанные s п.2.|'7 Порядка, подаются однимиз следуюших способов:

- личЕо в Учреждение;

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с

уведомлением о вр)цении;

- в элекц)онной форме (докумеНт на бумаясном носителе, преобразованный в

эпектронную форму пуIем скаЕирования или фотографироваIIия с обеспечениеlvr

маrrlиночитаемого распознавания его реквизитоВ) посредством электронной поT ш

учреждени я или электронной информационной системы Учрежления, в том числе с

использованием функционала официального сайта Учреждения в сети Интернет иrпа

иЕым способом с использоваЕием сети Интернет; с испопьзовiIнием функциоЕшIа

(сервисов) региональных портшIов государственных и Iчfуниципальных усJцг,

явJUIюцц.Iхся государственными информационными системами субъектов Российской

Федерации, создаЕными органаIuи государственной власти субъектов Российской

Федерации (при на-lrичии).

2.14 УчреЖдение осуществJUIет провеРку достоверности сведений, указанных в

за"явлениИ о приеме на обуrение, и соответствия действительности поданньD(

электрон;Ых образоВ документов. fIри проведении указаЕIIой проверки Утеждение

вправ е обращатьСя к соотв еТствуюпц,IМ государстВ енныМ информацИонныМ СИСТеМаI\4 В

государств енные (муниципа.тrьны е) органы и организации.

2.15 В зЕtявлении о приеме на обуrение поступ€lющим, реализуюшlим пр.lво,

предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 Федерального закоЕа, указываются

следуюIIцrе сведения:

- фаrпш,rлия, имrI, отчество (при на-гrичии) поступающего;
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- дата поступающего;

- ад)ес места житеJIьства и (илпа) ад)ес места пребывания поступающего;

- язык образовапия (в сrryчае поJryченияобразования на родном языке из числа

языков народов Российской Федерацииили на инострiшном языке);

- фак' озн€лкоI\4пения поступающегО с лицензией Еа ос)rпIествпение

образовательной деятельности, с образоватеJIьными программами и ДРУГИI!Пr

докуý{ентами, регламентируюtrц,Iми организацию и осуществление образовательНОЙ

деятельности, права и обязанности обуrающихся;

- согласи е поступающего н а обработку персонiшьных даIIных.

2.16 образец з:швления о приеме на обlпrение размещается Учреждением на

своих информачионном стенде и официальном сайте в сети Интернет.

2.17 Щля приема поступаюuц.Iй представляют следуюпц{е док)rменты:

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего;

- копию аттестата об основном образовании;

_ копию документа о высшем и (или) среднем профессионaльном образовании.

2.|8 fIри посещении общеобразовательной организации и (или) очном

взаимодействии с уполномоченными должностными лицами общеобразовательнОЙ

организации, поступаюшцй прелоставJuIет оригинщI докр{ентq удостоверяЮЩеГО

личность поступающего.

2.19 Поступаюпшй, шллощийся иносц)аЕным гра)кданиЕом или лицом без

гра)кданства, дополнительно предьявJuIет(ют) докумеЕт, подтверждаюпц{й право на

пребываниев Российской Федерации. Иностранныегрa>кдане и лица без гражданства

все документы представJIяют на русском языке или вместе с завереЕНым в

установленном порядке переводом на русский язык.

2.20 Факт приема зilIвлеЕия о приеме на обl"rение и перечень докуil{онтоВ,

представленных поступаюцим, регистрируются в журнале приема за_шлений о

приеме на обl^rение в Учреждение.

2.21 УчреждеIIие ос)дцествJIяет обработку пол)ненЕых в связи с приемом в

общеобразовательную организацию rrерсональных даЕIIых поступающ[D( в

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области

персональных дfiIных.

2.22 Щиректор Учебного центра <<Имбирь> издает приказ о приеме на обl"rение

за одиЕ день до начiша курса обl"rения согласно кirлеЕдарному 1пrебному плану.

2,23 На каждого поступающего, принятого в УчреждеЕи е, формируется личное

дело, в котором хранятся зшIвление о приеме на обучение и все представленные

документы (копии докуrчtентов).
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3. огветсrвеЕцость

шев УчреЖдение заведомО пожные ДОКУIчtеНТЫ,3. 1 Поступающtеп цредоставивIш

несут ответственность, предусмотренную з:жонодатеJьством Российской Федерщии,

4. РазрешеЕпе спорных вощ)осов

4.1 В сtгуЧае возЕикЕовеItиярillfiогласий при ЕриеМе.и переводе обраюцц{еся

имеют пр:во обратиться с письменнымзаявлением в комиссию по урегупированию

споров между }цасшшкаý{и образовательных отношений Учреждения шrбо в

Арбитраr<ный суд Краснодарского крм

5. Здкrrючптепьпы е положеппя

5.1 ПорядОк подJIежИт угочненИю Ео мере внесения изменений в действующее

законодательство.

5.2 Изменения В Порядок вносятся приказом д{ректора Учебного центра

<ймбирь>.
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