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Положение о приёме обучающихся.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о приёме обучающихся (далее - Положение)
разработано для соблюдения общих требований к приему на обучение в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, и устанавливает порядок приема
граждан на обучение в МАУ ДПО «ЦНМО» (далее - ЦНМО).

1.2. В соответствии с частью 1 статьей 55 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» прием на обучение в
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, проводится на принципах
равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в
соответствии с настоящим Федеральным законом предоставлены особые права
(преимущества) при приеме на обучение.

1.3. В соответствии с частью 2.11. Устава МАУ ДПО «ЦНМО» вправе (при
наличии соответствующей лицензии) оказывать платные дополнительные услуги, сверх
установленного муниципального задания, в том числе образовательная деятельность по
реализации дополнительных общеобразовательных программ по направлению
«Подготовка учащихся к поступлению в образовательные учреждения высшего и среднего
профессионального образования».

1.4. Прием обучающихся проводится на общедоступной основе.

1.5. На основании Устава ЦНМО потребителями услуг могут быть учащиеся
общеобразовательных учреждений.

1.6. Предоставляемая услуга оказывается потребителю на возмездной
(внебюджетной) основе за счет средств физических и юридических лиц. Порядок
предоставления платных образовательных услуг определяется локальным актом ЦНМО.

1.7. ЦНМО обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

1.8. Методист по курсовой подготовке является лицом, представляющим интересы
ЦНМО и отвечающим за организацию курсов.

1.9. Все виды деятельности в Учреждении ведутся на русском языке.

1.10. К образовательной деятельности могут привлекаться сотрудники
Учреждения, педагоги и руководители образовательных учреждений, имеющие право на
ведение образовательной деятельности.

1.11. При комплектовании групп не допускается проведение отборочных
испытаний и проверок.



II. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

2.1. В начале каждого учебного года ЦНМО размещает информацию в средствах
массовой информации, на своем официальном сайте и на информационном стенде
следующую информацию:

• порядок приема в ЦНМО;
• перечень курсов, по которым ЦНМО объявляет прием в соответствии с

лицензией на осуществление образовательной деятельности;
• особенности проведения приема поступающих с ограниченными

возможностями здоровья;
• правила подачи заявления;
• образец договора об оказании образовательных услуг за счет средств

физического и (или) юридического лица.

2.2. Для зачисления в группу родители (или законные представители)
представляют в ЦНМО следующие документы:

• паспорт
• паспорт родителя (или законного представителя)

2.3.В договоре родителями (или законными представителями) ребенка
указываются следующие сведения:

• фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
• дата и место рождения ребенка;
• фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных

представителей) ребенка;
• адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
• контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.

2.4. Документы, представленные родителями (или законными представителями)
регистрируются методистом по курсовой подготовке в тетради по курсовой подготовке.

2.5. На организационном собрании методист по курсовой подготовке знакомит
родителей (или законных представителей) и обучающихся с его Уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права
и обязанности обучающихся, с правилами поведения в ЦНМО.

2.6. Формы, средства и методы обучения, используемые при преподавании
курсов, выбираются учителем самостоятельно в зависимости от решаемых целей и задач,
опираясь на образовательную программу и (или) договором.

2.7. Режим занятий составляется преподавателем с учетом пожеланий
обучающихся и преподавателя и (или) занятости учебных кабинетов.

2.8. Преподаватель регулярно заполняет журнал занятий, в котором отмечает
дату и тему занятия, посещаемость учащимися занятий. Он обязан своевременно сдавать
журнал для проверки методисту по курсовой подготовке.



III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. После приема заявлений комплектуется группа и на основании приказа
директора ЦНМО начинается работа по сформированному курсу.

3.2. В данное Положение могут быть внесены дополнения, изменения
соответствующим приказом вышестоящих органов или ЦНМО.

3.3. Средства от приносящей доход деятельности поступают в самостоятельное
распоряжение ЦНМО и учитываются на отдельном балансе, используются ЦНМО в
соответствии с уставными целями, в том числе на заработную плату сотрудников ЦНМО.


