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Об утверlкдении Правил приема граждан
на обучение в БОУ ЧР ДО KI{eHTp молодехtных
инициатив> Минобр аз ования Чувашиi.t.

В целях организации образовательного процесса в ldeHTpe молодежных ини-
Циатив Минобразования Чувашии в соответствии с лицензией, предоставленной при-
каЗом Минобразования Чувашии от 05.05.2014 г. ЛЬ В10, дополнениями в номенIiта-
туру дел IfeHrpa, внесенными приказоп,I по IJeHTpy от 29.08.2014 г. ЛЪ 01-06/48, и в со-
ответствии с решением собрания педагогического коллектива l{eHTpa от 02.09.2014 г.
(протокол Nч 3), пр и к аз ы в а ю :

J. Уr:верлить прилагаемые Правила приема грarкдан на обучение по програм-
N{ам дополнительного профессионального образования в БОУ ЧР ДО <L{eHTp
молоде)Itных инициатив) Минобра:]ования Чувашrии.

2, Заместителю директора FI.И. Савельеву довести настояший приказ до всех
руItоводителеЙ структурных подразделениЙ IJeHTpa для учета и руководства в работе.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляIо за собой.

Щиректор IO.B. Аланова



Приняты
на собрании педагогического

коллектива БОУ ЧР ДО
<Щентр молодежных инициатив)>

1\4инобр азо ваниlI Чув ашии
(протокол от < 2 > оентября201'4 r,

Jф 3)

Аланова

Правила

приема гра>lсflаН На ОбУЧеНИе по программам

дополнительного профессионального образования в

БОУ ЧР ДО ((1]еНТР МОЛодежных инициатив))

рlцgобразования Чувашии

1. Обrцие положения

1.1. Правила приема граждан gа обучение по программам дополнительного профес-

сионального образования в Боу чр До <IjeHTp молодежных инициатив)) Минобразования

Чувашии (далее - Правила) являюТся локальным правовым актом бюдхtетного образова-

тельного учреждеЕия Чувашской Республики дополнительного образования <IdeHTp мо-

лодежных инициатив>> Минисraр"ruu образования и молоде>ttной политики Чувашской

РеспублИки (далее - Щентр) и реглаМентируеТ 
tIриеМ грa)кдаН РоссийtсКой Федерации, Чу-

вашrской Республики, поступающих в TJeHTp для обучения по программам дополнитель-

ного профессионального образоваЕИЯ,

1.2. Правила устанавливаIот общий порядок приема и отчисления обучаюш]ихся в

щентр. Правила разработаны в соответствии со следуюtцими нормативными актами:

- Конституц".И Российск66 ФеДеРаЦИИ;

.ЗакономРФ(обобразовант4И>>оТ29.12.20t2г.].{273-ФЗ;
- 1.иповым положением об обр*о"urельноМ учреждеНии дополнительного образо-

вания детей, утверхценным по.rJ"ЬuлениеМ Правительства РФ от 07,0З,1995 JYч 2ЗЗ (с

изменениями и дополнен иями) ;

-<ПорядкоМприеМанаобу.4ониеПообразователЬныМГIроГраММаМсреДнеГопро.

фессионального образован ия>>, утf.аржденного 
приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от2з января 2014 г, Ns 36,

1.3, Прием.р*лЬr, на обуч9Ние в I_{eHTp осуrцеСтвляется в соответствии с утвер-

жденным учредителем I]ентрз, Ц4l4Нобразования Чувашии, государственным заданием и

согласованными с ним контрольн6lшll,r Цифрами приема на бюрtсетные места, сроками осу-

ЩесТВлеНияПроЦессаобУченИЯ,атаЮкенаДоГоВорнойосноВесоплатойстоимостиобу-
ченИяюриДическИМиилифизическиМилицаМиВПреДеЛахМаксИМальнойЧисЛенносТИ

учебных групп и на условиях, Установленных 
Полохсением о платных успугах, оказывае-

мых l|eHTpoM.
1.4. Гlрием грu,кдан на обучеl{ие в Щентр по догiолнительным образовательным про-

граммам осушествляется по заявлениям лиц, имеюших основное общее, среднее обrr{ее,

-""т.;.uft1,"тхХ,i".rо"тельно 
формирует состlв обучаюшдихся по направленияпl обра-

зовательной деятельности " 
.ооruЬ"ствии с предоставленной лицензией,



1.6. Образовательный процесс в IJeHTpe строится 
"u 

о."о"a сочетания индивидуаль-
ной, групповой и массовой форм работы. lеятельностъ обучаIоrцихся осуществляется че-
рез одIJовозрастные и разновозрастные учебные группы, постоянные по своему составу на
период обучения. В то же время могут создаваться и другие видьi объединений (клуб, сту-
дия, ансамбль, секция, кружок, театр и др.).

1.7. Количественной состав у.lебных групп зависит от санитарных норм, от возраста
обучающихся, года обучения, специфики деятельности учебной группы, объединения,
условий работы.

1.8. Продолжительность обучения обуславливается нормативными сроками реали-
з ации дополнительных о бр азовательных пр огр aN,IM.

1.9. Щиректор IJeHTpa моя(ет отказать грilкданам в приеме на обучение по причине
отсутствия свободных NlecT, наличия у грах(дан медицинских противопоказаний.

1.10. Стоимость обучения на договорной основе осуществляется в соответствии с
Прейск.чрантом платных услуг, оказываемых I]eHTpoM) утвержденным приказом от (( * ))

2011 г. ЛЬ 01-06/ _ .

1.1 1. I-{eHTp осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в
связи с приемом на обучение в IfeHTp персональных данFIых поступающих в соответствии
с требованиями законодательства РоссиЙскоЙ Федерации в области персональных дан-
ных.

\.\2, С целью ознакомления грarкдан, поступаюших на обучение в Щентр с Прави-
лами приема, лицензией на право ведения образовательной деятельности, I_{eHTp разме-
щает указанные документы на своем официальном оайте

2. Порядок приема
2.1. В учебные группы, другие объединения IJeHTpa принимаются лица, достигшие

возраста 18 лет при отсутствии у них медицинских противоI]оказаний, препятствующих
обучению по программапiI образовательной деятельности, на основе их письменного заяв-

ления (прилоlкение).
2.2. Организация приема граждан для обучения по дополнительным профессиональ-

ным образовательным программам (программам подготовки рабочих, должностей слуяtа-
ших) осуществляется приемной комиссией IleHTpa. Председателед{ приемной комиссии
является директор Щентра.

2.З. Состав и порядок деятельности приемной коN{иссии регламентируются положе-
ниеN{ о ней, утвержденным директором L{eHTpa.

2.4.Работу приемной комиссии и делопроизводство, а таюке личный lrрием поступа-
юших на обучение граждан, организует ответственный секретарь приемной комиссии, ко-
торый назначается приказ ом директор а i_{eHTp а.

2.5. Зачисление грarкдан на обучение производится путем записи сведений о нем в
журнал учета заявлений, с последуюrцим внесением в книгу приказов и оформляется при-
казом по l_{ellTpy.

2,6.При приеме на обучение в IJeHTpe обеспечиваются соблюдение гIрав грarкдан в
области образования, установленных законодательством Российской Федерации, глас-
ность и открытость приемной комиссии,

2.1. С целью подтвер)i(дения достоверности документов) представляемых поступаю-
шими, приеп4ная коN4иссия вправе обращаться в соответствующие государственные (му-
ниципальные) органы и организации.


