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положЕн
о порядке приема, отчисления и восстановления слушателей (обучающихся)

1.Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ кОб образовании> ]ф27З-ФЗ (в

последней редакции), Гражданским Кодекqом РФ, Приказом Министерства образования и науки

Российской Федерачии от 01 июля 201З г. J\Ъ 499 кОб утверждении порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессионаJIьным

программам>; Постановлением Правительства РФ от 15.08.201З N 706 кОб утверждении Правил

оказания платньIх образовательных услуг), Уставом АНО <Юридический институт <М-Логос>

(далее - Институт).

1.2. Настоящее положение определяет порядок приема, отчисления и восстановления Слушателей

(обучающихся) дополнительньтх профессиона,тьньIх программ (повышения ква"тификации) (далее -

программа).

1.3. I_{елью положения является нормативно-правовое обеспечение тrорядка оформления документов

и проведения процедур прием4 отчисления и восстановления Слушателей.

1.4. Обучение оауществляется на основе,Щоговора на оказание образовательных услуг (далее

.Щоговор), заключаемого с юридическим или (и) физическим лицом.

1.5. На обучение принимаются граждане РФ, а также иностранные гражд.ане, как проживаюrцие в РФ,

так и прибывшие в РФ для обучения.

1,6, Количество Слушателей в одной группе зависит от специфики курса и технических

возможностей Института.

1.7. К обучению допускаются лица, имеющие и (или) получающие среднее профессиональное и (или)

высшее образование.
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1.8. При решении вопросов о приеме, отчислении и восстановлении Слушателей учитываются права

и охраняемые законом интересы граждан, государства И общества,'а также права, интересы и

возможности Института.

2. Порядок приема.

2.1. Нача,То набора группЫ осуществЛяетсЯ после размеIцения на сайте Института (www.m-logos.ru)

описания программы дополнительного профессионального образования (повышения квалификаuии)

по соответствующей тематике, условий и сроков её проведения.

2.2, ПриеМ документОв на обуЧение пО программам ведется без вступительных испытаний, на

бесконкурсной основе и осуществляется до начала учебного процесса.

2.З. ПостУпаJоrций имееТ правО ознакомиТься С УставоМ Института, Лицензией на право ведения

образовательной деятельности, настоящим Положением, программой с уrебным планом и другими

JIокальныМи нормативными актами, регламентируюrцими организацию образовательного процесса,

2.4. Прием документов осущесТвляется после получения формы обязательной регистрации с caiaTa

Института.

2.5. В регистрационной форме указывается:

- наименование и сроки реализации образовательной программы, на которой планирУется обучение;

- фамилия, имя, отчество поступающего;

- данные места работы (название компании, адрес, телефон);

- должность поступаюп{его;

- рабочий телефон;

- адрес электронной почты;

- данные контактного лица (если не совпадает с данными поступающего) и другая информаuия,

2.6. После обработки электронных регистраций, на каждого Слушателя формируется личное дело, в

котором хранятся все сданные документы.

2.7. При приеме Слушатель представляет копию документа, удостоверяющий личность и

грд1кдансТво; копию диппома об образовании; копию документа при изменении персональньIх

данных личности, если есть расхождения между документом об образовании и документом,

удостоверяющим личность гражданина (например, свидетельство о заключении брака или

свидетельство об изменении имени), подписывает согласие на обработку персональных данных,

2.8. основанием для зачисления В группу является подписанный Сторонами,щоговOр, полная или

частичная оплата в соответствии С условиями Щоговора, если иное не предусмотрено условиями

Щоговора, и Приказ директора

2.9. УчебНый процеСс предварЯет вводнЫй инструкТаж, который проводит менеджер по работе со

слчшателями.

Вводный инСтруктаж включает в себя:

- основные правила внутреннего распорядка для Слушателей программ;



- режим работы в соответствии с расписанием учебных занятий;

- информаuию о учебно-методических материалах, предоставляемых 
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носителях;

- другие организационные вопросы (правила пользования библиотекой, питание, курение, пожарная

безопасность и др.),

3. Порядок и основания отчисления Слушателей

3.1. Основаниями для отчисления являются:

3.1.1 собственное желание Слушателя на основании заявления на имя директора Института по

след}тощим причинам:

- болезнь;

- нахождение в оздоровительном учреждении;

- длительное медицинское обследование;

- отзыв обучающегося к месту работы по производственной необходимости;

- семейные обстоятельства.

- неявки на итогов},ю аттестацию по вышеуказанным уважительным причинам;

3.1 .2 досрочное расторжение договора по иным основаниям) IIредусмотренным в [оговоре;

З.1.3 недобросовестное освоение программы и выполнение уlебного плана, в том числе

- систематическое нарушение правил внутрепнего распорядка для Слушателей программ;

- завершение программы обучения.

З.2.В случае, если Слушатель окончил обучение по шрограммам, но не прошел итоговую аттестацию,

ему выдается Справка о прохOждении обучения установленного в Институте образца.

3.З. Слушатель отчисляется на основании Приказа директора.

4. Порядок восстановления Слушателей

4.1. Отчисленный из Института до окончания обучения по причинам, указанным в п З.1.1 настоящего

Положения имеет право на восстановление в течение года после отчисления при условии наJlичия

соответствующей программы в графике проведения мероприятийи наличии мест в группе на момент

предполагаемого восстановления. В случае изменения цены в большую сторону восстановление

происходит при условии оплаты ценовой разницы.

4.2.В случае отчисления Слушателя по причине неявки на итоговую аттестацию по уважительной

причине ему предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию со следуюrцей группой по

аналогичноЙ программе, при условии нiL,Iичия соответствующеЙ программы в графике проведения

мероприятиЙ, без взимания дополнительноЙ платы на основании заявления на имя директора и

соответствуюIцего Приказа директора по Институту.

4.З. Восстановление происходит на основании заявление на имя директора Института с указанием

темы программы. В заявлении указывается также причина отчисления в соответствии с Приказом.,t


