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Общие положения

1,1, Правила приема ва обl.чевие по дополнительЕым образовательпьпл протраммам
яв]шются лока]rIьЕым tlормативt{ьlм актом частного образовательпого }чреждеЕия
допоJlнительlrого профессиова:ъпого образовшrия (А,ЩЛАНТЕ) (лалее - Правила) и
оцределяют порядок приема яа об;чение по дополЕительным общеразвивающим и
допоJшительньтм профессионапьньпл програмIfalм в Частное образовательное уrреждеЕие
допоJlIлительного профессиона,rьного образования <А,ЩЕЛАНТЕ> (лалее Организачия),

1.2. Правила разработФ{ы в соответствпй со след}.ющими нормативЕыми правовыми
аmами:

Федеральrrьй змоIi от 29.12.2012 N9 27З-ФЗ (Об образовавtIи в Российской
Федерации>;

приказ Мшшстерства образоваЕпя и Еа}тп Российской Федерацпи от 29.08.201З
N9 1008 (Об утверждеIlии Порядка организации и ос)дцествлеЕия образовательЕой
деятельIlости ло допоlпtительвьтм обцеобразовmельньтм программalID;

приказ МФrистерства образоваЕия и Еауки Российской Федерации от 01,07,2013
Л! 499 (Об }тверждеЕии Порядка оргаЕизациtr и осуществлеIrия образовmельЕой
деятельяости по допошlительIlым профессиоЕalльЕым прогрalммФl);

приказ Миппстерства образоваЕия и Еа}ки РФ от 25.10. 2013 Ns 1185 (Об }тверждеIrии
примерЕоЙ формы договора об образовании Еа об}чеЕие по допоJIIIительI1ым
образовmельным прогрalммам);

Устав Частного образовательЕоIо учреяtцеIiия дополнительноIо профессиоЕаIIьIIого
образовшия (АДЕЛАНТЕr;

локalr,Iьt{ые Еормативные акты, регламентир}aющие деятельность (JрганIrзации.

l.З. Правила дейсlвуюl с vоvенlа лверждения и введения в дейсlвие
соответств}aюIщлм IIриказом дпректора Организации.

1,4, Правпла размещаются на официальЕом сайте ОргаЕизацпи в ипформационпо-
комм}никациоЕЕой сетII (ИЕтерЕет).

2. Организация и условця llprleмa на обучение
по образовательным программам

2.1. К освоеIтию дополпителыIьD{ обцеразвивающих программ допускаются JIюбые
]мца без предъявJIеЕия требовавий к )ровЕю образоваЕия, если иное Ее предусмотреIlо
конкретной образовmельЕой прогрФfмой.

2.2. К освоеЕию дополпительIIьD( профессиоЕмьIIьD( прогрaLlIм допускаются:

1) лица, имеющие средЕее профессиоItмьItое и (пли) высшее образование;

2) лица, получаощие среднее профессионаrтьяое и (или) высшее образовaшие.

2.З. Прием физических.lмц проводйтся по ли.цtому змвлеЕпю граждан на условиях
договора об образоваЕии (доrовора об оказаЕии платньD( образовательЕьD{ услуг) мехду
Оргшшзацией и лицом, зааIисляемым Еа об)ление,

2.4. Прuем обучающихся по lIаправлеЕию юридического лшIа (предприятия,
оргдiизации любой оргаЕизациоЕIIо-правовой формы) осlтчествпяется по заявке
юридlческого дица яа условиях договора об образоваIши (лоrовора об оказаЕии платЕых
образователъlrьж услуг), зalюIюченrtого между Организацией, лицом! заllислjlемьпt rta
об)^rеЕие, и юридttческим лицом, обязуощимся оп-qатить обучеЕйе пица" заIIисJUIемого Еа



оо}чеЕие,

2.5. Зачисление на обучение в Оргатrизацию производится в день ЕачаJlа заЕятий Еа
осаоваЕпи приказа директора ОрaаIлнзации о прпеме lia об]^rеЕие.

2.6. Издапию распорядительноrо акта о прйеме лпu(а) па обlчевпе в Организацию
предпествует закJпоqение договора об образоваЕии (логовора об оказшtип платньDl
образовательньD( услуI).

2.7. Прием на об)чеЕие осуществляется в течеЕие всего капеIiдарного года, Начаr,lо
ЗаЕятпЙ - по мере комплектовапия группы,

2.8. Организация до зФФючеЕия договора об образовшши (доювора об оказании
платньrх образовательяьп услуг) обязана ознакомить посч.пающеIо с Уставом ОргаЕизациII,
JмцеrвйеЙ Еа осуществлеЕие образовмельЕоЙ деятельности) образовmельЕьши
программаlllи и д)}тими докуllrеIlтамII, регламентир}юпIиNtи организацию и осJлцествление
образовательЕой деятельЕостиj права и обязаlтпости обуrающихся,

2.9. Каждьй обучающийся имеет право заЕимatться по нескольким образовательЕьп!t
программaш{,

2.10. Прием на об}чеЕпе в ОргаЕизацию проводится на припципах равЕых условий
приема для всех посцдl,!ющихl за исIсцючеЕIIем лиц) которым в соответствии с действ)ющим
закоЕодатеJьством предоставлеЕы особые пр,ва при приеме Еа обуrеЕие-

2,11. Прием Еа обучение проводiтся без всryпитеьпьтх экзаменоts lro резу]БI ам
рассмотреЕиrI представлешъLх доч,шеЕтов,

2.12. ИЕформация о Еачале образоватеJIьЕого процесса доводится до хоrl}лдощих tte
позднее J днеЙ до начма об)л]ения,

3. ,Щоьryменты, необходимые для зачисления ца обученпе по
доIIолнительным образовательным программам, и порядок их

предоста&IIенця

З.1. ПеречеЕь док}меЕтов, предоставцяемьD( дJuI зачислеЕиrI Еа обучеаие по
допо.пIштельЕьIм образовательЕым программам:

- ,iмвление по форме col ласно приложен ию I:

- змвка юридическоrо лица согласЕо приложевию 2;

- доIýь{еIlт. удостоверяющий Jш,IIIocTb или иIrой доýl{еltт. устаЕовлеЕпый дlя иIlостраЕвьlх
гражддI ФедерапьЕым закоIlом от 25.07.2002 М 115-ФЗ (О правовом положеЕи]l
инострaшlЕьLх fраждаЕ в Российской Федерацйи>;

- лисl со1,1асия наобрабож1 персональньпданпьп соrласно приложению J:

- диплом о высшем или средЕем профессиова.lыtом образовапиII, либо справка с места}пIебь1
(для пол}.rающих средtее профессиоIIаJIьЕое и (ишr) высшее образовмие) (дlтя
посцllающих Еа обучение по доIlолнительЕоЙ профессио!Iа,lьЕоЙ программе);

- дополIlительво может быть зmребована копия трцовой кriйжкй (дIя поступающих Еа
обучение по доrIолнительЕой профессиоЕацьЕой программе),



З,2. ИЕостраIiные граждаЕе И дица без грaDкдансТва имеют праtsО Иа пол),тIеI]ие
образоваЕия в Российской Федераций в соответствии с междуЕародными доrоворalми
Российской Федерации и Законом об образоваЕии.

З,2.1, Еслй поступающий имеет докр{еЕт из учебЕого утеrцеЕия1 rlеречислеIпiого в
рамках РаспоряжеЕия Правительства от 30.12.2015 N9 2177-р <Об утверждевии перечпя
иностраЕпьLх образователъных оргаIrизаций, которьте вь]дают докр{еЕть1 об образоваI и и
(или) о квапификации, призЕаваемьй в Российской Федерации)t то оII прш{имается Еаравне
с грахдапами Российской Федерации.

З.2,2. ИЕостраIл{ые граждатIе, являющиеся соотечествеЕпиками, проживatющими за
рубежом. имеют право Еа получение образоваЕия ЕаравЕе с граждаЕами Российской
Федерации при условии соблюдеЕия ими требовавий, предусмотреЕвых ст,17 ФедерfuцьЕоIо
закоЕа от 24,05,1999 Np 99-Фз (О государственной политике Российской Федерации в
отliошении соотечеотвеЕников за рубежом) (ч,4 ст,78).

3.2.З, Могут быть 1^rтеЕы меrкгосударствеIfllые соглашеIlия) подписмЕые Российской
Федерацией и бывшими республиками СССР.

З.2,4. ,Щокlментьт об инострдiном образоваЕии и (и-пи) ипостравной квапификации,
призЕаваемые в РоссиЙскоЙ Федерации, должIiы быть в устацовлеIiЕом законодательством
Российской Федерации порядке легапизоваяы и переведеIiы Еа русский язьш, е(.,ли иfiое не
предусмотреtlо меr(дународIьш договором Российской Федерации (ч.lЗ ст.107 ЗакоЕа об
образоваfiии).

3,3. ,Щокlменц подтверждающlrй факт оплаты за об}чецие в случае об)лlеIlиrl за счет
физических и (или) юридических лиц, предостlвляется в теt]еfiие 1 рабочего дЕя с момепта
заключеIiия доrовора об оказавпи платньж образовательных услуг, а именЕо оплата в размере
500% стоимости первоIо месяца обучения пропзводится в день заключеllия доIовора,
оставшlися часть вЕосится до ЕачаJIа первого занятия; оплата может быть такх(е вЕесена за
полЕьЙ курс обучеIirя согласЕо договора об оказаЕи!I плmньц образовmельЕых услуг.

3.4, ,Щокрленты, яеобходимые для заqисления ца обlчеlrие в ОргаЕизацию,
приниNlаются в чась! работы ОргаЕизации с поЕедельfiика по пятницу с 09-00 до 22_00 и в
субботу с 10-00 ло 18-00 по адресу места нахоr(деЕия ОргаЕизации: Смкт-Петербурц улица
Малм Садовая, дом 3/54, литера Д, часть пом,26Н,
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Прuлоrкеппе 1

вьцa!в
Коптактные телефопы

ЗАЯВЛЕНИЕ

. __ .Црошу приЕlIть MeI Еа обуqевие по
программе/допоrпrитеlьпоЙ профессиоuальяоЙ
квмвфикации/профессиоЕальЕой переподготовки:

ДОПОЛЕИТеIЬЕОЙ
программе

общеразвIвающей
повышеЕия

(вапмеяовшпе прог!мь0

форме обучения,
Еа осIIове договора.

Дата Подпись

С коп-rей лицеrвии lra осуществление образовательяой деяrеJБЕостц Уставом, Пр@ш'lами вчц)енвеm

распорядка об)^rающID(ся озЕакомлен(а)

(подfrсь)

Согласен(на) Еа обработку Moto( персоIйльIъiх даЕrшх.в целях организациIt об)^rеЕ.rя

(подпись)

Поспупаюцlле, прфспавuвшuе завеdомо лоэlсньlе dоlуменmы (uнформацuю), несrrп апвепспвенноспь,
пр е dу см опр е н Е! ю з ак о н о d аmел ь спв ам Р о ссuй ск оi Ф еd ер ацuu.



Приложепие 2

от

зАявкА IlA оБучЕниF.

Просим Вас принять сотр) дЕиков нашей ор| ая и]аци и в количестве человек на
обуrение по дополЕительцой общеразвивающей программе/доподцr{гельIiой
профессиопальвой программе повыIцеяиrI IGмификацIтЕ/профессиональцой переподлотовки

ПлаIrируемьй период об}чеЕия:

Форма обулеrтия: очно, о.fiо-заощо (Еужное подчеркпl.ь)

Оплату гараЕтируем.

}ЪIа{енование организации:

Юридический адрес:

Расчетцый счет Ns

Бик к/с

инн к]п

огрн

,Щиректор Подпись

Ф.И.О. ответствепного за обrIеЕие

КоЕтактЕый телефоЕ

/ Змвка соспавлвепся на фuрменн.s| баанке ор?аназацuц
печапью ореанuэац а.

Ф,и.о.

(полностью)

пйпчсьlв аепся руковоduпе,lем, эаверяепся


