1. Общие положения
Порядок приема и отчисления обучающихся из образовательной организации
регулируется:
1. Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. (далее – Закон «Об образовании»);
2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам» от 01.07.2013 г.;
3. Положением о структурном образовательном подразделении Общества с
ограниченной ответственностью «Учебно-консультационный центр «Ракурс» (далее –
Положение).
2. Правила приема обучающихся в учреждение
Правом на обучение в Образовательном подразделении ООО «Ракурс» (далее –
«Центр») пользуются, как граждане Российской Федерации, так и иностранные граждане
и лица без гражданства.
Прием обучающихся в Центр осуществляется на основании личного заявления
(заявление заполняется собственноручно или с помощью электронной базы данных,
подписанное собственноручно) (Приложение №1) и заключенного договора.
К освоению программ обучения допускаются любые лица без предъявления
требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой
образовательной программы:
К освоению программ профессионального обучения допускаются
- лица, с требованиями к уровню образования в соответствии с требованием
тарифно-квалификационного справочника;
К освоению программ дополнительного профессионального образования
допускаются
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
При приеме в Центр обучающиеся предоставляют следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность;
- документ об образовании и его копия.
Обучающимся является лицо, зачисленное приказом Директора Центра.
Центр в соответствии с лицензией самостоятельно устанавливает количественный
состав, структуру и сроки приема обучающихся.
Количество групп в Центре определяется Директором в зависимости от числа
поданных заявление (заявок).
III. Порядок и основания отчисления обучающихся из учреждения
Отчисление обучающихся производится приказом Директора Центра.
Обучающийся может быть отчислен из Центра по заявлению обучающегося, а
также по инициативе Центра.
По инициативе Центра обучающийся может быть отчислен в связи с:
- неуспеваемостью по трем и более дисциплинам;
- нарушением правил внутреннего распорядка;
- несвоевременной оплатой обучения (периодов обучения);
- грубым нарушением дисциплины.

Под грубым нарушением дисциплины понимается установленное Директором
Центра нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь за собой последствия в
виде:
- причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, работников, посетителей
Центра;
- причинения ущерба имуществу Центра, имуществу обучающихся, работников,
посетителей Центра;
- дезорганизации работы Центра.
Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и
различными формами умственной отсталости).

