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Положение о приеме, зачислении и отчислении обучающихся по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в ЧУ ДПО «Британский 

академический центр» 

I.  Общие положения 

1.1. Положение о приеме, зачислении и отчислении обучающихся по дополнительным 

профессиональным образовательным программам разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а именно:  

- ст. 73 главы 9 - Профессиональное образование;  

- ст. 75 главы 10 - Дополнительное образование;  

- ст. 76 главы 10 - Дополнительное профессиональное образование. 

 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 

г. №499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

 
- Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. 

            - Уставом ЧУ ДПО «Британский академический центр». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок приема обучающихся для обучения в 

ЧУ ДПО «Британский академический центр» по программам дополнительного 

профессионального образования. 

1.3. ЧУ ДПО «Британский академический центр» принимает на обучение лиц в 

соответствие с лицензией № 07984 от 26 июня 2016г. на осуществление образовательной 

деятельности по указанным в приложении образовательным программам, выданной 

Министерством образования, науки и  молодежной политики Краснодарского края. 

1.4. Для обучения по программам дополнительного профессионального образования 

принимаются граждане Российской Федерации, имеющие основное общее, среднее 

(полное) общее, начальное, среднее и высшее профессиональное образование, с отрывом и 

без отрыва от работы. 

1.5. Проведение курсовой подготовки по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации для обучающихся входит в образовательную деятельность ЧУ 

ДПО «Британский академический центр» и осуществляется в соответствии с Уставом 

Учреждения. 

1.6. При проведении курсов для обучающихся на внебюджетной основе оформление 

отношений поступающих на курсы с ЧУ ДПО «Британский академический центр» 

осуществляется посредством заключения договора на оказание платных образовательных 

услуг. 
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II.  Приём документов 

2.1. Прием слушателей на обучение по дополнительным профессиональным 

образовательным программам повышения квалификации осуществляется согласно 

поданному Заявлению (Приложение 1) без вступительных испытаний. 

2.2. Приём ведется по утверждённому графику в течение учебного года. 

2.3. При подаче заявлений на курсы повышения квалификации поступающий предъявляет 

документы: 

- заявление (с учетом вида программы) в соответствии с формой (Приложение 1); 

- копия паспорта, оригинал документа, удостоверяющего личность; 

- копия СНИЛС, оригинал документа; 

- копия документа об образовании, оригинал документа; 

- копия квитанции об оплате. 

Поступающий имеет возможность ознакомиться с Уставом образовательной организации, со 

сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся. Оригиналы вышеперечисленных документов хранятся в 

кабинете заместителя директора ЧУ ДПО «Британский академический центр». 

 

Другие документы могут быть представлены поступающим по требованию руководителя 

ЧУ ДПО «Британский академический центр». 

III.  Зачисление на курсы ДПО 

3.1. Лицо, зачисленное на обучение по программам дополнительного профессионального 

образования приказом по Учреждению, приобретает статус «Слушатель». 

3.2. При комплектовании групп слушателей на внебюджетной основе зачисление 

осуществляется на основании индивидуальных договоров (далее - Договор) на оказание 

платных образовательных услуг. 

IV.  Отчисление. 

4.1. Отчисление обучающихся на программах дополнительного профессионального 

образования производится приказом директора ЧУ ДПО «Британский академический 

центр» в связи с окончанием обучения. 

4.2. Досрочное отчисление производится в случаях: 

- отсутствия на занятиях без уважительной причины; 

- личного заявления Слушателя на отчисление по каким-либо личным обстоятельствам; 

- невыполнение требований, предъявляемых учебной программой; 

- по состоянию здоровья; 
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- неуважительное отношение к работникам ЧУ ДПО «Британский академический центр» и 

другим обучающимся; 

- отсутствие платы за обучение в сроки, установленные договором. 

4.3. Решение об отчислении выносится на основании докладных записок руководителей 

учебных групп, принимаются директором, оформляется приказом. 

4.4. При отчислении по причинам, не зависящим от ЧУ ДПО «Британский академический 

центр», возврат оплаты за обучение не производится. 

V.  Прочие положения 

Слушатели, освоившие в полном объеме дополнительную профессиональную 

образовательную программу повышения квалификации и прошедшие аттестацию, 

получают документ о дополнительном образовании установленного образца, заверенный 

печатью Учреждения. 
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Приложение 1 

Примерная форма Заявления 

Генеральному директору 

ЧУ ДПО  

«Британский академический центр» 

Е.Г.Кодзасовой 

от 

Фамилия__________________________  

Имя______________________________ 

Отчество__________________________ 

Дата рождения_____________________ 

                                                                                       Документ, удостоверяющий личность_ 

_________________________________ 

Домашний адрес ___________________ 

__________________________________ 

Образование_______________________ 

                                                                                      Должность, специальность по диплому  

__________________________________ 

Телефон __________________________ 

 

Заявление 

Прошу принять меня на курсы повышения квалификации 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

Со следующими документами ознакомлен: 

- Уставом образовательной организации; - со сведениями о дате предоставления и 

регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности; - с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности; - с правами и обязанностями обучающихся. 

Дата_______________ Личная подпись_________________________ 

В соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О защите персональных данных» я даю 

согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

данные документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, место работы, данные об 

образовании, должность, квалификационный уровень, номер телефона (домашний, мобильный) ЧУ ДПО 

«Британский академический центр», а именно: совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 

Федерального закона со всеми данными, которые находятся в распоряжении ЧУ ДПО «Британский 

академический центр» с целью осуществления образовательной деятельности (обучение по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации). Обработка персональных данных может 

осуществляться как с использованием средств автоматизации, так и без их использования (на бумажных 

носителях). 

Настоящее согласие действует со дня подписания до дня отзыва в письменной форме. 

______________ __________________ __________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) (дата) 
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