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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1. Настоящее положение регламентирует прием граждан Российской 

Федерации (далее – учащиеся) в Частное профессиональное образовательное 
учреждение учебный центр «Маневр Плюс» (далее - Учреждение). Положение 
разработано в соответствии с законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом Учебного центра и другими 
действующими законодательными актами РФ, а также локальными нормативными 
актами Учебного центра. 

1.2. На обучение по всем видам реализуемых в Учреждении, согласно 

Лицензии, основным программам профессионального обучения, дополнительным 

профессиональным программам (далее – Образовательные Программы), 

принимаются все граждане Российской Федерации и иностранные граждане.  

1.3. Прием слушателей на обучение в Учреждение осуществляется на 

договорной основе с оплатой стоимости обучения юридическими или физическими 

лицами на условиях, установленных действующим Положением о предоставлении 

платных услуг и настоящим Положением. 

1.4. Слушателем Учреждения является лицо, в установленном порядке 

зачисленное приказом директора для обучения по Образовательным Программам, 

реализуемой в Учреждении. 

1.5. Образовательное учреждение осуществляет передачу и обработку 

персональных данных слушателей полученных, в связи с приемом их на обучение, в 

информационных системах, базах и банках данных в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» с получения 

согласия обучающихся на обработку их персональных данных. 

1.6. Настоящее положение определяет основания для зачисления 

слушателей в Учреждение. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ. 

2.1. Организация приема граждан для обучения по освоению 

Образовательных Программ осуществляется Администрацией Учреждения. 

2.2. Прием слушателей на обучение осуществляется на основании заявок от 

предприятий и организаций, а также личных заявлений граждан. 

2.3. На основании поданной заявки Учреждением оформляются документы: 

договор, счет на оплату (если заказчик – юридическое лицо), акт об оказании 

образовательных услуг, и направляются заказчику. 

2.4. Перечень документов и необходимый уровень образования 

(квалификации), стаж работы, возрастной ценз при приеме на обучение по 

реализуемым Образовательным Программам определяет Учреждение с учетом 

требований программ обучения. 

2.5. Взаимоотношения Учреждения с обучающимися регулируются 

договорами, определяющими направления обучения, сроки обучения, размер оплаты 

за обучение, иные условия, а также Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся. 

2.6. При приеме в Учреждение поступающие, представившие заведомо 

подложные документы, несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 
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2.7. Администрация Учреждения осуществляет контроль за достоверностью 

документов, предоставляемых поступающими гражданами, а также имеет право 

обращаться в соответствующие государственные (муниципальные) органы и 

организации. 

2.8. Прием слушателей на обучение осуществляется на основании приказа о 

зачислении слушателей на обучение. В приказе определяется: 

2.8.1. дата зачисления на обучение; 

2.8.2. программа обучения; 

2.8.3. фамилии, имена и отчества (при наличии) слушателей, зачисленных 

на обучение. 

2.9. Для обучения по Образовательным Программам могут быть зачислены: 

2.9.1. Совершеннолетние, на основании личного заявления, либо по 

направлению предприятий и организаций, заключивших с 

Учреждением соответствующий договор, договора на оказание 

платных образовательных услуг; 

2.9.2. Лица не достигшие совершеннолетия, на основании заявления 

законного представителя. 

2.10. Для обучения по программам повышения квалификации и программам 

профессиональной переподготовки могут быть зачислены: 

2.10.1. лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; 

2.10.2. лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

2.11. При заключении договора, поступающие прилагают следующие 

документы, в зависимости от вида Образовательной Программы: 

2.11.1. Оригинал/копию документа, удостоверяющего личность и 

гражданство, либо иного документа, установленного для 

иностранных граждан; 

2.11.2. Оригинал/копию СНИЛС; 

2.11.3. Оригиналы/копии документов, подтверждающих кровное родство 

законного представителя, либо подтверждающие полномочия 

представителя, оригиналы/копии документов, удостоверяющих его 

личность и гражданство, либо иного документа, установленного для 

иностранных граждан, оригиналы/копии его СНИЛС. 

2.11.4. копию документа об образовании (среднем 

профессиональном/высшем/справку с места учебы, в случае не 

оконченного образования), в необходимых случаях, 

предусмотренных условиями Образовательной Программы; 

2.11.5. водительское удостоверение, в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством и Образовательной Программой, 

профессионального обучения. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ. 
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3.1. Учреждение объявляет прием учащихся для обучения по 

Образовательным Программам, только при наличии лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по этим образовательным программам. 

3.2. Учреждение знакомит поступающего или его законных представителей 

с Уставом Учреждения, со сведениями о дате предоставления и регистрационном 

номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, с 

Образовательными Программами, реализуемыми в Учреждении, и другими 

документами, регламентирующими учреждение образовательного процесса. 

3.3. Учреждение на информационном стенде размещает следующую 

информацию, подписанную директором образовательного учреждения: 

3.3.1. Положение о порядке приема, отчисления и восстановления 

обучающихся; 

3.3.2. Положение об оказании платных образовательных услуг; 

3.3.3. Перечень образовательных программ, по которым образовательное 

учреждение ведет прием в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности; 

3.3.4. Требования к претендентам на обучение (возрастной ценз, уровень 

образования); 

3.3.5. Образец договора на оказание платных образовательных услуг для 

поступающих лиц; 

3.3.6. Прейскурант цен по программам обучения. 

3.4. Администрация Учреждения обеспечивает функционирование 

телефонной линии и раздела сайта образовательного учреждения для ответов на 

обращения, связанные с приемом слушателей в образовательное учреждение. 

 

4. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ. 

4.1. Прием в Учреждение для прохождения обучения по Образовательным 

Программам проводится по заявлению граждан или по заявке их представителей. 

4.2. При личном представлении документов поступающим допускается 

заверение их ксерокопии по оригиналу образовательным учреждением. 

4.3. Поступающие, представившие в Учреждение заведомо подложные 

документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

4.4. Поступающему может быть отказано в приеме документов по 

следующим причинам: 

4.4.1. Медицинские противопоказания; 

4.4.2. Антиобщественное поведение; 

4.4.3. Недостаточный уровень образования по выбранному слушателем 

курсу обучения. 

 

5. ЗАЧИСЛЕНИЕ В УЧРЕЖДЕНИЕ. 

5.1. Зачисление на обучение по выбранной Образовательной Программе 

оформляется приказом директора Учреждения. 

5.2. Зачисление в Учреждение осуществляется круглогодично. 

 



5 

 

6. ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН. 

6.1. Прием иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом, по договорам с оплатой стоимости 

обучения физическими и (или) юридическими лицами осуществляется на общих 

основаниях в соответствии с Положением об оказании платных услуг, если при 

приеме на обучение гражданином предоставляются следующие документы: 

6.1.1. оригинал или копия документа, удостоверяющего личность 

поступающего; либо документ, удостоверяющий личность 

иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответствии 

со статьей 10- ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

6.1.2. копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к 

группам, предусмотренным статьей 17 ФЗ от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ 

«О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом»; 

6.1.3. документ об образовании из учебного учреждения входящего в 

перечень учебных учреждений в рамках распоряжения 

Правительства №1624-р от 19.09.2013г. 

6.2. Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и 

фамилию, указанные в документе, удостоверяющем личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации. 

6.3. Зачисление иностранных граждан для обучения по договорам с оплатой 

стоимости обучения физическими лицами осуществляется в сроки, установленные 

образовательным учреждением. 

6.4. В случае выявления при проверке, проводимой в порядке надзора 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, фактов 

неправомерного зачисления, поступающего на основании представленных им 

недостоверных сведений слушатель подлежит отчислению в установленном порядке. 

 

7. ОТЧИСЛЕНИЕ СЛУШАТЕЛЯ. 

7.1. Отчисление слушателей из Учебного центра осуществляется в 

следующих случаях: 

7.1.1. не приступили к обучению в период действия договора без 

уважительной причины; 

7.1.2. слушатели прекратили обучение без уважительной причины; 

7.1.3. слушатели не сдали итоговое тестирование (аттестацию, экзамен) в 

период действия договора; 

7.1.4. нарушения установленного порядка приема в Учебный центр, 

повлекшего по вине слушателя его незаконное зачисление; 

7.1.5. нарушения сроков оплаты стоимости платных образовательных 

услуг, установленных договором; 

7.1.6. нарушения установленных в ЧПОУ УЦ «Маневр Плюс» правил 

внутреннего распорядка, требований охраны труда, пожарной и 

электробезопасности; 
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7.1.7. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

слушателя. 

7.2. Отчисление слушателей осуществляется на основании приказа об 

отчислении слушателей. В приказе определяется: 

7.2.1. основание отчисления слушателя; 

7.2.2. программа обучения, с которой отчислен слушатель; 

7.2.3. основание, на котором слушатель был зачислен на обучение; 

7.2.4. фамилия, имя и отчество (при наличии) отчисляемого слушателя. 

7.3. Копия приказа об отчислении направляется заказчику обучения. 

 

8. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЛУШАТЕЛЯ. 

8.1. Слушатели, отчисленные из Учебного центра по основаниям и в порядке, 

указанными в разделе 7, восстановлению на обучение в Центре не подлежат. 

8.2. Прием ранее отчисленных слушателей на обучение осуществляется в 

соответствии с разделом 2 настоящих Правил. 

8.3. Заказчик вправе изменить список слушателей, направляемых на 

обучение только в случае, если слушатели не приступили к обучению. В иных случаях 

изменения состава слушателей, зачисленных приказом на обучение, не допускается. 

 

9. ДОКУМЕНТЫ ВЫДАВАЕМЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ. 

9.1. После прохождения слушателями полного курса обучения и успешной 

итоговой аттестации (проверки знаний, квалификационного экзамена) им выдается 

документ об обучении установленного образца (удостоверение о повышении 

квалификации; диплом о профессиональной переподготовке; свидетельство о 

профессии рабочего, должности служащего и т.п.). 

9.2. В случае неполного прохождения курса обучения слушателям выдается 

справка об освоении тех или иных дисциплин, разделов, тем, модулей. 
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