утвtпжд\lо

,
Полоreяпео лрrеме, обучев!r, вь,п}ске

п

.r--4lt

.n,r,

отч!слезя, обуqаюцriся ООО

(учЕБныЙ цf,нтр Амк)

1. оБщиЕ поrоr(Eния.
1.1, правиiа лрпс!а на о6rчсние (JаФ прФп]а) яыmтся iокdьяым
5ч]DllыйUilРq\IкllцG
-]lочОСLе.lв".огdllrе.l

}че,jпыj

цевтр),, реглаvехтир}IоI лриеN граялав Росс йсхой Фепера п ии. пвостра нн ых граждан и лпц без
lражш1.1вJр.об)1l?р,U,г,гtrп,J.lпрофс.!lUр.
lерсlопо,озjl,
лФышФи, квшифпкации и rололн иtf,ьяого обD овfujlя.
1,2. в Учебный цент п!пн!мФтся Jшца. достигшпе l8 лет. вемвпсиуо от грахланства. места
,, ,р,й, ел о,уи ,р\ ,,UUJ,.. - -,з
е.ьпйJрс р,,о
"иlеlьс]вJ,пdiUнмьlUй,,пl
l,]. лица, яе достигше совершешоrcтия (!о I8 ]ф) приIlомФrся !а обtчеяие ве раяее чем ]а
три месяца jro васrушели, солершеяполФяr,
1 ,4, В Учебпый ценlр не лриниvаются шца. r хФторьJх им
противФпоkФанrя к рабоrе и llрои]водствепному обi,чснию профсссяям (специаъноспы), по
которым производптся обrчелие в Учебно! цевтре
15, Пр,ем па об}ченис осу!lествшФся нхrоговорвоя ос!ове с оп,lаюй стои!остя обrченяя н0
}словиях, устаяоЕlеялых л&тоящимя l lршилаVи
1.6, Прием на об!ченпе проволится яа прпвUипах равных Iсповий прлсtаiля вссх

1,7,

Учебный цеятр ве впрше оказызать предпочтение олно!l} заказчи$ переддрrгrу в
очс l lя oloвop на.,,, л ие ,l ll$псрJ.пвJ<]Llп)сп],,ро!е!цчfв,
преl)сNотрсннъ]х закова!и х инь[lи норь'аlивными правовm!, ахта\lя,

:,l,

2,

орглнll}дцlr]ЕинФор}!ировднлшпоступдющих

alсlьФо,ь.rочlевшl,,lJпdюп.rо,\

lапраооФ,е,уq

образоватеfьuой деятеrьности Учебньй центр раrйещфr )каапные!окументы н! своем

2.2

Учебняй центр преfостмjrст лосrуUsю@м воз\Jожпо.ть
регlNеятлруюUlпvи оргапи] щ, ю .6г]rо вател ь в о го л роцесс а:

сrlеомяъсяс докумеrтDlи.

пр.вила ппутреппего tчебного рспоряfка
перечеяь лрограvN. по KoTopbL! Учеaпый целIF объя
-]lцехз!ей яа право ведепп, обраоватсrьпой
дсятсльности:
обраец логовогд яаокдзаЕrе lпатных обраrомтельнъп rс]уг,

3, оргдIIи]Алия прпЕлtлдок}]ltЕнтов

1,

Прrем з Учебяыfi цся,ф яаобучеяис проводится стпого посjе просл!,ппванпя
Фмдд,яноtrl попог. о!, мизац,онпого собраня,, noc,e чего на осповэвяп прс!ставлепнп им
ию\ ч,е-,l i fuDi р {э о.,, у.,J
lпоdр",ов",сrыы,]J,
].2, При прлсvела.ijyqеяиепост}паоций'редъявJяф:
_
докrл!евт. ynoc .овOряющи й J л чflость л гращшство. л ибо и н oli 1оку! св r. $та!ов]ев н ы й
ц,я лностмпьjх т!ж.вв Федера]ьным зеоноtr! от
]5,07,2002 г Л,1] ФЗ (О лравоsом п.lохен!и ияо.транных l!мJаtr в РоссяПской Фс,lсрапяu)i
:]

'

_

с прц в(а мсдп цияс Kol о ) чре,,цсн ия ус Iаяовпсяяого оора]ца о
ФоФесс ио! d ьл ол
lрифдност' (IредФтавляФс,в течеплл 2 х пе!е]6 cl ]1аlы rаkлюqсни, IoRвopa):
З,]. ПрисNдок!ме!тов провопиlся !лолво!очеппымл хич4!п Учебнопl чентра в
ycr апоеrен пьrc cpofu дл, спаq и :1о(у leнr о! сос l дruФ l uе бохее д!х
ус еlовлеяяьJ. срохи,
яOдеjь о I lаты закrючеi!я догоlор!
],,1, Посl!пфчи. лр.дстбвивш{е завеjlо\lо ]ожные дохумепm пес)т отвfrотOеппФ.
предус м отрен н!ъ заюподате]ьсl вом Рфс!йс кой ФеJерци и,
l

I

4

4.L

зАчпслЕниЕ Ilд оБучrниЕ

]ачпспеп ие н! об),ченле в УчсбпыП центр прфiится стDоlо лосле просr) пиваняя
rра&lанино!t поjпIоlо орlаuизацпонного собганпя п заключспп, Jоговора па оказания платных
сбршо ватеftпьпi }U} r, в свя r и с тс м. что яа орган и rацион Hov собрав и л прсrостаЕlя.тся по]я ая
я рrcкрьпм ияФоDмшйя о прави]ах обlчепш в Учсбсо! ЦснтIЕ. олозJанлс и прфевреtrtенпыЙ
yxotr с сфрвяпя ве iолускаеlся
Лицо считастся зач!слеЕлым в Учсбяьй це тр на обучсвпе с -rаты lтa]aвяoit в поговоре о

4,2.

оk?заполобра]овательньпrслrгпрл}сJовп!!редосйеrенrялоtrумептов]тsаннffвпу!кreЗ],
в

уст!пов]еmые срохя

], Есл' постуlфцлй яе преiФтавrпдоку!,епя, yкsalnlыe в пункте З 2, в !стаяоысввыс
cpoюl ]ачлсление на об}че!ле считается со дня присма lоц!ептов ,полпол,очеппыхи trицачи
4

{],

5,2

5

Э,

6,]

l ро

5, условия рЕдлиздtши оБрдзовдIЕльЕой прогрлммы

,и пачd

J , ,,., iчdиq lроф{-ш р Ljlо,оUб,kп4с,пр^lеq4.с"\.оmllвии.
учебньN л,аgоv обр8оватсльной программы. пр! tсловйи собiо!епвя нOсlOяпIих Прав,],
Органи]ациояво пелfu оглческис условяя дол{пы феслечявать р€мизщ!ю
обрlrоватсльяой пDограммы в лоляоlt ойемс, соо l вс l с l ви е х
обучфцихся }стаповiспныý 1ребовдшя\,, сфтвстсппо пр!меяrФъs Форм. средств,
McToroB oij учешя л вd п mанr' воrрастпыл! ! лс!хоф изи чсс и км особснн остям,
склояностп!! спмобностяV, л нтересаv и потпебпос1, ! обrчаюцпхся
Тео рет ичесхф обуч ели е п роюлитсr в обор)jовшя!\ r. чеб н ы\ кабинетц с
ислользомя,еч учебю,tr!аrсрифьной бая,

6. зАвЕршЕниЕ оБучDнltя

Об!чение заreршdс! !lюговой атфтаций,

7. отчислЕниЕ оБуr]Ающйхся

7,1,

О6}чающф,,

7.2,

прпзнmтсяахэдемячсской]щоf,жснвостыо, Обучаюциесяобruпыли(вцировать
акщеvичесхую rщо]ае{яость.
Обучаюцпеся. !еrяквялировФш,е в усlаlовлеяныс сроки акцеi,ической lщ.лхзяносп,
оrчисIяютс,!з Учеб оlо цеятра rак ве вшоlп!вшие обяrsяосIей по добросоФтномr
ntщl Фобро,оdоl. г Pon л!
)чеброlоп,ша

8,1.

пе прошелшпе промех]точUуlо агIеOтацию по одпому

иm !фкольки

}чебныv прс,цметам обраоваre]ьяой програчмыпри оrсr-I.твии }важительньп прйчил

8, зАклк)читЕJьныЕ полохЕнпя

В спуч!е ввехеЕш в Jейс Iвис норм!Jлвяп апов. rоlолнительяо л€r,атирующх пр{е\l в
Учсбнь,й целтр, в Jок!\спт бrf,} l ввесены соошст.твук,цие и stелсuхя
32, НастояпIпс ПравLlа, ат
ния к ниtrl прrяrмамся п
!твсрfiф rся пяректороv Yсебло!о центра и rсЙсвуют .:]о

8,З

Вопросы, не начJqlшrе сюеlо.тра*еuия в пастояцлх пр!виtrах. регmмепт!р!lоrс,
друrими локаълыми нормаmв!ьNи апами Учсбяого целт}а и реIпаютс, р!хоDоrст&п{ Учеijпоrо
цент ияirвщ},лlьво в Ka*,,loy коUФетяоv случас,

