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2 б В,щоговоре, заключаемом при приеме на обучение за счет средств
физического и (или) юридического лица (далее -договор об оказании платньlх
образовательных услуг), стоимость услуг, сроки и порядок оплаты,
ответственность сторон, ра3решение споров, срок действия договора, прочие
условиЯ и реквизИты стороН..Один экземпляр хранится в Учебном [|eHTpe, второй
-у 3аказчика.
2.7 ЛюбЫе и3менеНия и дополнения к настоящему пЩоговору осуществляются
путем подписания дополнительного соглашения мецду сторонами и
действительны при условии, если они совершены в письменной форме и
подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. Все
приложения к настоящему ffоговору составляют его неотъемлемую часть.
2.8 При приеме на обучение учрецдение знакомит обучающе.о"" или его
родителей (законных представителей ребенка) с лицензией на право
осуществления образовательной деятельности, свидетельством о
государствен ной аккредитаци и, обра3овательн ы м и програм ма ми, Уставом и
други м и документами, регламентирующи м и орган изаци ю образовател ьного
процесса в Учрецдении.

2.9 . ПрИем на обучение в Учре>щдение проводится на принципах равных условий
приема для всех посryпающих. Не допускаются ограничения по полу, расе,
на ционал ьности, происхо)щден и ю, отношен и ю к рел и ги и, убе>цден ия м,
при надлежности к обществен н ым орган изация м (объеди нен иям), состоя н и ю
здоровья, социальному положению.
2.10. Причинами отказа в приеме на обучение могут быть
:-несоответствие представленных документов и невозможности устранения
данной причины;
-отсутствие набора по соответствующей программе дополнительного
профессионального образования.
-отсутствие оплать1 за предоставленные услуги.
2.1 1 Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную
профессИонал ьную программу и прошедши м итоговую аттестаци ю, выдаются
документы установлен ного образца (сертифи каты) с указан ием приобретён ного
уровня языковой компетенции.

3.Формы контроля иGполнения правил приёма обучаюlцихся

3.1составление, подписание и регистрацию документов о приеме в Учреждение
осуществляет дирекгор Учрецдения, который несет персональную
ОТВеТСТВеННОСТЬ За соблюдение установленных правил приема документов и
зачисление обучаюlлихся, предусмотренных настояlлим Положением.
3.2 ВСе ВОпросы, свя3анные с организацией работы по приему обучаюlлихся на
обучение в Учебный l_|eHTp неуреryлированные настояцlими Правилами,
решаются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и локальными нормативньlми актами Учебного l-]eHTpa.

3.3 Положениедействуетдо принятия новой его редакции. Изменения и
дополнения в настоящее Г]оложение вносятся приказом директора
Учрецдения.



Прилоlкение 1

к Положению о приёме (зачислении)обучающихся
в частное образовательное учреждение

дополнитело"ого образования "Все вместе"

ЗАЯВЛЕНИЕ

))
на обучение по программе ((

Ф.И.О. гражданина

Паспортl серия _ No Кем выдан

ffaTa выдачи (_)
г.

flaTa рождения (_)
место жительства]

Телефон (моб.) дом/раб

E-maiI

2019 г. Подпись
,Щата заполнения (_)

Оплата от юридического лица
Ф.И.О. руководителя

На основании чего действует

(Устав, floBepeHHocTb, друrое)

реквизиты банка

р/с
инн _ кпп

кор/с _
Бик

мрес организации

Телефон (раб.)
Е-mаilраб.

Факс



Приложение 2
к Положению о приёме (зачислении)обучеюlлихся

в частное образоветельное учрецдение
дополнительного образовения "Все вместе"

ЗАЯВЛЕНИ Е НА ОБУЧЕНИЕ Н ЕСОВЕРШЕН НОЛ ЕТН ЕГО УЧ ЕНИКА

по программе (

,Щанные о несовершеннолетнем ученике:
Ф.и.о.

))

Возраст_
flaTa и месторождения

место жительства

flополнительная информация

Ф.И.О. представителя
Паспортl серия Кем выдан

flaTa выдачи (_)
No

[ата рождения ( г.

место жительства.

Телефон (моб.)

E-mail

дом/раб

,Щата заполнения ( )) 2019 г. Подпись


