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l. обшllе по.lоrtiенItя

1.i. Настояш}lе,,Прает.rа прltе\lа. отчllс.lенllя ll восстанов-lенltя обrчаюшихся)
(Далее - Прави,-rа) r станав-l11вают е:llный поря,lок в ООО ((I LЦПО <<Сибlлрская

Школа flизайна>l (fia--ree Обшество,1I I Iко:а) по зачtjсJению на обr ченltе.

фОРмироВаНию учебных групп и возмож.ности их переформирования в процессе
обучения, а также организационный порядок взаи]\,Iодействия между
Учреждением и обучающимися по окончании обучения.

1.2. Правила составлены в соответствии с нижеуказанными законодательными
актами:

- Федеральным законом от 29 декабря 20|2 г. Лр 2]З-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации" ;

- Приказа VIинистерства образования и науки РФ от 29.08.2013 J\b 1008 (Об
УТВеРЖДенИи Порядка организации и осушествления образовательной
ДеятеЛЬности по дополнительным обшеобразовательным программам),

- Приказа N4инистерства образования и науки РФ Л9 499 от 01.07,20l3 г. <<Об

УТВеРЖДеНиИ Порядка организации и осуществления образовательноЙ
деятельности по дополнительным профессион€lJlьным программам";

- Закона Российской Федерации "О зашите прав

Jф- 2З00-1;

- Постановления Правительства РФ от 15.08.20l

Правил* оказания платных образовательных услуг";
- на основании Устава ООО (rЦПО <Сибирская Школа fiизайна>.
1.3.Правила реryлируют порядок взаимоотношений между Обшеством и

ОбУчаrощИмися при их поступлении на обучение, в ходе обучения и по
завершению обучения.

2. Прием на обучение

2.1. ОбУчаЮшимися в ООО uЦДПО <Сибирская Школа flизайна> (далее по
тексту - Общество), являются физические лица или сотрудники организаций -

ЮРИДиЧеских лиц, заключивших договор на обучение своих сотрудников.

2.2, ОбУЧеНИе По дополнительным программам являются,платными. Размер и

форма оплаты утверждаются flиректором, Для отдельных категорий лиt{
ВОЗМОЖнО предоставление льгот по стоимости обучения. Конкретные сроки

РеаЛИЗации дололнительных образовательных программ определяются
ОбЩеСТВОм По договоренности с Заказчиками, исходя из их лотребностей и

УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ обучаюшдихся, Занятия проводятся как в группах, так и

индивидуально.
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2.3. Обlченllе в Обii_iествс t]c\ tiiесiв.-,яется H.i ]\cJKtr\1 язьiке, (Jб;е,-твt,l з,l];э;
вводить препо_]аванltе oT_]e,lbHbl\ прL)грэ\1\1 ;i _]i:aц}lп.lilн н;-1 ;н] "".1,1;1,,(..,,:.

немецком, франчlзско\1. lrсп&нско\1 l1 tlта-lьянскt)\1 ll проч}l\ я]ыке\.

2.4. Прие]чl на об},чение проL{зво.]}]тся на ocнoвaнttIt J}lчного ]аяв,lенltя граж]f,;
(их законных представителей) или направления организаций, пре:прltятlrй.

учреждений, других юридических лиц в порядке, установленном Правилами
приема обучаюrц ихся, утвержден н ым и fl ире кторо м Обrцества.

2.5. Обучение иностранных граждан в Школе осуществляется по прямым

договорам, заключенным Учреждением с зарубежными предприятияN.4и,

учреждениями, организациями в соответствии с международными договорами
Российской Федерации.

2.6. К освоению дополнительньiх общеобразовательных программ допускаются
любые лица без предъявления требований к уровню образования.

2.7. Условия обучения определяются lоговором на обучение, заключенны]\1

между Школой и гражданами, изъявившими желание освоить програмN,Iы

дополнительного образования (или гIолучl{ть образовательные услуги), или их

представителями - лицаN4Ll (юридическими или физическимtи лицами),
направившими данных граждан на обучение, либо принявшLlх на себя

обязательства по оплате обучения (Заказчиками).

2.8. В Школу моryт быть приняты лица, независимо от их гражданства и места

регистрации.

2,9.При приеме поступающих Учре}кдение обязано по требованию ознакомить
их с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности и

другими документами, регламентирующими организацию образовательного

процесса.

2. l0. Зачисление на обучение оформляется приказом lиректора, В этом случае

обучающийся, его представитель, либо иное лицо, принимающее на себя

обязательства по оплате обучения (Заказчик), с одной стороны, и Школа в лице

tиректора (или иного уполномоченного лица), с лругой стороны, заключают
соответствуюций flоговор, в котором определяются условия, сроки обучения,
порядок оплаты обучения, права, обязанности и ответственность Сторон. Лицо
считается зачисленным в состав обучающихся с даты, указанной в приказе

Щиректора.

2.|1. Перевод обучаюшегося на следующий цикл или ступень обучения
осуществляется на основании результатов контрольных мероприятий и

оформляется приказом !иректора.

3. Отчисление обучающихся

3.1. Отчисление обучающихся возможно в следующих случаях:



установленные сроки:

- при невыполнении обучаюшиNlся \,c-,IoBLlI"l .]оговора на обr ченltе:

- [ри грубом нарушении обучаюшимся Правил внутреннего распорядка.

З,2. Факт академической неуспеваемости, невыполнения условий f{оговора на

обучение или нарушения обучаюшимся Правил внутреннего распоряДка

устанавл и вается fl,иректором.

З.3. Обучающийся имеет право представить свои письменные объяснения по

существу сложившегося положения.

3.4. Решение об отчислении оформляется приказом fiиректора не позднее, чеN{

в десятидневный срок со дня рассмотрения фактов, позволяющих отчислить

обучаюшегося.

3,5. Обучающийся считается отчисленным с даты, указанной в Приказе.

З.6. Порядок финансовых расчетов между Школой и обучаюLцимся, в случае

отчисления последнего. определяется fiоговором на обучение.

4. Восстановление обучающихся

4.1. Обучаюшийся и\{еет право на восстановление в ООО <ЦДПО <Сибирская

школа Щизайна>) для продолжения обучения в течение 3 лет после отчисления

при соблюдении следуюших r,словий :

- наличия вакантных N,lecT в гр\,ппе:

- отсутствие расхождения в r чебных п--lанах и-ци программах или возможность;

- ликвидации академической разнлlцы;

- оплата дополнительных расходов, связанных с ликвидацией расхождений в

учебных планах или программах;

- доплаты за обучение, если стоимость за обучение изменилась.

4.2. При восстановлении обучающегося, по которому имелась задолженность

по оплате за обучение на момент отчисления, сам обучающи.йся или организация.

направляющая его на обучение, должны компенсировать эту задолженность.

4,З, Для восстановления до начала занятий по соответствуюшей учебной
программе необходимо обратиться в ООО (ЦДПО <<Сибирская Школа Щизайна>>

с заявлением о восстановлении.

4.4. После предварительного рассмотрения заявления frиректором ООО
(] ЦПО <Сибирская Школа Щизайна>) восстановление обучаюшегося

производится на основании приказа Щиректора Учреждения при решении всех



вопросов по оплате за бучение Me)rцy ООО (LЦПО <<Сибиркая Школа

!изайнa> и восстанавIIIgемым обучающимся или его представителями.

4.5. При восстано*Б"r" обучаюшийся должен пройти предварительное

тестирование с целью выявлениJI уровня знаний по программе.

4.6. Восстановленный обучающийся имеет право приступить к занятиям
только на основании приказа !иректора ООО кL{fiПО кСибирская Школа

Щизайна) о его восстановлении в учебную группу в соответствии с её

расписанием.

5. Порядок регулирования спорных вопросов

5.1. Спорные вопросы по приему, отчислению и восстановлению обучающихся,
возникающие между обучающимся и ООО uЦДПО <Сибирская Школа fизайна> ,

регулируются в соответствии с законодательством РФ.


