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ПРикАЗ l\ъ 01,1/СоП от l1,01.2022

Об утверrцдеппп правпл прпёма обучающпхся (слушаrелей)
в структурпое образоваIепьпое под)азделеппе ООО <<Феппкс - Проф

В цел.Ф( организацшi деятельпости стр}aкт}?ного образоватеjъного под)азделения ООО
<Фепш(с , Проф> д'Iя обеспечеЕiя приема обучаюпихся (сл},шателей)

ПРИКАЗЫВАIО:

l Утвердить Правпла прIIёма обучающID<ся (сл}тIателеI"I) в стр}а])рЕое образоватеIъЕое
подразделеюIе ООО "Фетшкс Проф, It ввести elo в деiIствItе с момента регистр цIи данного
приказа.

гепеDа.пьпьй дпDекIоD
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фrани}ация, подписант
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УТВЕРЖДЦО:
Генеральный директор
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"/l 202? г

ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ

(СЛУШАТЕЛЕЙ) В СТРУКТУРНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

ооо (ФЕникС - ПРоФ>

Первоура,rьск, 2022



1. общце положенця

1.1. Настояпце Правила опредеJuIют порядок приема обуrающихся
(сщrпателей) в струкцрное образовательное подразделение ООО <Феникс -
Проф> (далее по тексту ООО), реализlтощее програr.rмы дополнительного
профессионального образования и профессионального обуrения на ллатЕой
основе.
1.2. Настоящие Правила разработаны в цеJuD( обеспечения реаJIизации прав
обуrаощлжся (слушателей) ООО на дополнительное профессиональное
образование, профессиональное обl,чение и обуrение по иным учебньпr.r
программам в соответствии с нормами:

- КонституцииРоссийскойФедерации;

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Ns 27З-ФЗ <Об образовании
в Российской Фелерачии>;

- Постановления Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об
утверждении Правип оказания платньж образовательньrх услуг"

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 шоrrя 2013 г. N 499
"Об утверждении Порядка организации и ос11цествления
образовательной деятельности по дополнительньпrа профессиональным
програл,пuам";
Приказа Министерства просвещеншI Российской Федерации
от 2б авryста 2020 г. N 438 <Об утверждении Порядца организации и
осуществлениJr образовательной деятельItости по основным
програ.ллмmr профессионального обr{еншI>;

- Устава ООО <Феникс - Проф>

- Положения о структlрном образовательном подразделении ООО.

1.3. При приеме в ООО не допускаются ограничения по поJIу, расе,
национ:lльности, происхождению, отношению к религии, убеждениям,
принадJIежности к общественным организацшIм (объединеншlIr.r), состоянию
здоровья, социальному положению.

2. Оргаппзация прпема обучающихся (слушате.пей)

2.1. Прием обl"rаюпихся в ООО для пол),4Iения дополнительного
профессионального образоваrrия и профессионального об1,,чения

производится по зб{вкzlм, представленных к закIIючению договора об
оказ:lнии платных образовательных услуг.

2.2. ООО осущесгвляет прие\4 сrryrлателей на платной основе,
Стоимость образовательньD( услуг, оказываемьж по договорам,

рассчитывается в зааисимости от формы обl,rения, вида прогрzrмм и
направлениr{м переподготовки, повышениrI ква"rификации на осIlовании

расчета экоЕомически обоснованных затрат и сложившегося спроса Еа рынке
образовательньж усrгл.

2.3. К освоению дополнительньгх профессионtшьньD( программ



доrryскzrются:
- лица, имеюцце среднее профессиональное иJIи высшее образование;
- лица, полrrающие средЕее профессиоЕа]IьЕое или высIцее образование.

2,4, Программы повышенIбl квалификации направлены на
совершенствование и поJIrление новой компетенции, необходимой для
профессиона,rьной деятельности, и (и,rи) повышеЕие профессионального

уровня в рамках имеющейся квалификации. Программы профессиональной
переподготовкя налравлены на пол)rчение коvлетенций. необходим ьж д:rя
выпоJIненIII нового вида профессиональной деятельности, приобретение
новой квалификации.

2,5. Программы профессионального обучения предназначены дJuI
получениJI профессии рабочего, должности сJIркащеIо. Требования к
предшеств).ющему образовательному }?овню обуrающегося
устанавливаются в соответствии с ц)ебоваrrиями законодательства РФ.

2.6. Администрачия ООО при Iц)иеме заrIвления обязана ознакомить
слушателей со след}'Iощими док}.ментаIчIи: со своим уставом, со сведеншIми о

дате предоставления и регистрациоЕЕом номере лицензии на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственЕой
аккредитации, с образовательными программами и другими документzrми,
реглzrментир),ющими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обулающихся.

2.7. Информация о реzrпизуемьж программах, преподаватеJIях, cpoк:rx
приема док},ментов, формы обlченлrя, образец договора оказл{ия тrпатньD(

образовательньж услуг и др).гие локальные нормативные акты ООО
размещены также на официатьном сайте ООО.

Обучение сrт}rлателей по дополнительным профессиональным
образовательным прогрzrммам и программам профессиона:rьного обучения
может реаJIизовываться с отрывом от производства (очная форма), с
частичным отрывом от производства (очно-заочная форма), без отрыва от
производства (заочная форма), а также с применением электронного обучения
и дистанционньIх образовательных технологий, в том числе с применением

ускоренного обучения, в грlтrповой форме или по индивидrальному учебному
плану.

2.8. ООО обеспечивает также функлионирование телефоrrных линий и

раздела официального сайта для ответов на обращения слушателей, связанные
с приемом на обучение.

2.9. К заявленrдо о приеме поступающие дополнительно прилагают
след)юпце документы: паспорт, доц,мент, подтверждающий изменение

фалrилии (при необходимости), док)мент об имеющемся образовании или
док)мент о пощr'чеЕии профессионапьного образования (лля ,ШIГI), сншrс,
контактные реквизиты сJryшатеJIя, соrласие на обработку персонапьных
данньfх и иЕые докlшенты (при необходимости).

2.10. С.гryшатели моryт подавать зzlявки на обучение посредством
эпектронной почты по адресам ООО, а тжже на соответств)дощем разделе
официального сайта ООО.



2.11. При заключении договора на обучение с юридическим лицом
обязательно указываются реквизиты организации-заказчика, данные лица,

уполномоченного на подпис lие договора со стороны оргаI{изации.

3. Зачцсление на обучение

3. l . Прием на обучение в ООО проводится по результатirм рассмотреншI
представленньD( док},]',rентов, зачисление лиц в состав обlчающихся
осу]цествJIяется после представления в ООО подписанноIо договора оказания
платных образовательньгх усJryг, соответств},Iощего банковского докумеIrта,
подтверждающего оплату стоимости обl,ления в соответствии с закJIюченным

договором.
3,2. Информация о зачислении в группу и о расписании занятий

предоставляется:
- на встрече с преподавателем (куратором),
- через представитеJIя орг rизации-заказчика;
- по телефону;
- по электронной почте;
- иным способом (по согласованию сторон).

3.3. Все вопросы, связанные с организацией работы по приему на
обуление в ООО по rlрограммам доцолнительного профессионального
образоваrтия и профессионального обуrения, неуреryлированные настояпдлми
Прави.пами, решаются в соответствии с действ}топцм законодательством
Российской Федерации, а также реryлирlrотся приказш,rи рlководителя ООО.


