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1. оБщиЕ положЕния
|.t. Настоящие Правила приgмц отчисления и восстановлениrI обуrающихся
(далее - Правила) в структурном ПодразделеЕии дополнительного профессион€tльного
образования Учебно-методический центр (да-пее - Подразлеление дпо умЦ) Общества с

ограниченной ответственностью (ЖДТ Консалт Групп> явJUIются локаJIьным
нормативным iжтом, разработанным на основе Конститlции Российской Федерации,
Закона Российской Федерации от 29.12.201.з г. }ф 273-ФЗ (об образовании в Российской
Федерацииr>, Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.07.2013 г. Jt 499 (об утверждении Порялка организации и осуществлеЕия
образовательной деятельности по доrrолнительным профессиоЕzlльным программаN4D,
ПоЪтановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. Jф 706 <Об утверждении Правил
оказаниЯ платнъIХ образовательньD( услуг>, Устава Общества, Положения о стр}кти)ном
(ЖДТ
Подразделение .ЩПО умц, а также приказов и распоряжений директора ООО
Консалт Групп>.

2. ПРИЕМ

И КОМПЛЕКТОВАНИЕ ГРУПП ОБУЧАЮIЦИХСЯ

Обуrающимися в Полразлелении.ЩПо умЦ явJIяются:
- физические лица из тIисла работЕиков оргаЕизаций rпобой формы собственности,
направпенные для прохождения обуrения;
- индивидуrшьные предприниматели, а так же физические лица, нiшравленные ими на

2.L

Обlлrение;

- физические лица, пожелzlвшие пройти обучение за счет собственньж средств,
Заказчикаrrли образовательньIх услуг являются организации любой формы

2.z.

собственности и индивидуitльные предприниматели, ЕаправJUIющие на обуrение
работников и обяз}тощиеся огIлатить обу,rение, а так же индивидуальные
предприниматели kI физическио лица, обязующиеся о11латить свое Обl"rение из

собственных средств.
2.з. Прием на обучение проводится в течении всего календарного годапо мере
комплектоваЕия 1..rебньпr групп. Продолжительность 1^rебного года совIIадает с
каJIендарным.

2.4.

Набор и комплектование обучающихся в группы проводится на основании
заявок (Приложение Ns 1), получаемых от Заказчиков образовательных услуг. В заявке
указывается следующая информация
- сведения об обуlающихся;
- программа обучения;
- Другая необходимая информация, предусмотренная формой заявки,
и Заказчиками
Взаимоотношения между Подразделением дпо
и
обязанности
основаны на договорах сторон, в которых определены права,
ответственность каждой из сторон.
Комплектование групп, для обlлrения по конкретной образовательной
ПроГрамМеиВкJIючениегрУппВрасПисаниеl"rебныхзанятиЙосУЩестВляеТсянаосноВании
поступающих заявок.
Прием обуча:ощихся в груIIпы производится приказом директора по факту
заключ9ния договоров на предоставление платньIх образовательных усJryг, оплата
образовательньж услуг производится на расчетньй счет ооО кЖЩТ Конса_пт Групп>,
:

умц

z.5.
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3. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
осуществJUIется в связи с окончilнием группой
(ЖДТ
занятий по образовательной програI\,Iме, оформляется приказом директора ООО
Консалт Групп> и соrrровождается вьцачей документа установленного образца,

з.1. отчисление обуrающихся

2

3.2. Обучаюrщшlся может бьrь отщаслен в следуюIщD( сJIучiuD(:
- при rrропуске без уважительньIх причин уrебньпс занятиЙ (более

50Оlо времени
обучения) во время освоения образовательной програNIмы;
- при неоднократном нарушении (более 3-х раз) обуrаrощимся Правил вн}"тренЕего
распорядка обl.T ающихся в Подразделении.ЩПО УМЦ;
- при невыполнении 1"rебного плана;
- письменного заявления обуrающегося;
- при наЕесении материального ущерба имуществу ПодразделеЕиJI ДПО УМЦ;
- в иньD( сJцлаjIх, в соответствии с действующим з€lконодательством РОССИйСКОй
Федерации.
з,з. КаждыЙ факТ нарушения, допущенньй обуrающимся фиксируется
письменно в виде докладной записки руководителя Подразделения дпо умЦ на им,I
директора ООО (ЖДТ Консалт Групп>.
з.4. О факте допущенного нарушенш[ об1..rшощимся руководство
ПодраздеЛения ДПО умЦ информирует оргаЕизацию, направившую работника на

обучение.

отчисление обуrшощегося оформляется прикЕlзом директора с указанием
даты и причины отчисления.
з.6. При отчислении из ПодразделеЕиrI дпо уМЩ общшощемуся по его
(Прилож енпе 2).
устномУ rр"бо"*"ю вьцаетСя справка устчlIIовленной формы
3.7. Справка вьцается в течение 3-х дней лично обуrающемуся или другому
лицу по заверенной в установленном порядке доверенности.

з.5.

4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Обучающийся имеет право на восстановление в Пошlазделении дпо умц
для продолжеЕия обучения в течение одного календарного года после отчислениrI при
соблюдении следующих условий:
- продолжения реализации в Подразделении дпо умц образовательной програп{мы, по
которой осуществJIялось обучение до отчисления;
- отсутствие расхождения в у,IебньD( IIланах или програN{мах.
4.2.,щля восстановления обутающегося по соответствующей образовательной
програN{ме организации, направляющей работника на обучение, необходимо обратиться в
ПЪдразделение ЩПО умЦ с за5Iвлением о восстаЕовлении и сцравкой об обуrении,
вьцанной после отчисления.
предварительного рассмотрения заJIвлеIIи,I руководством
4.з. После
подразлеления [по умц и решении всех вопросов по оплате за обучение между
ПодразделеЕием дпо уМЩ и организацией, восстановление обуrающегося в уrебе
производится на основании прикЕва директора.

4.1,

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
спорные вопросы по приему, отчислению

и

восстановлению Обlлrающихся не
с законодательством
урегулированные данными Правила.тrли, решаются в соответствии
Подраздепения
актаIuи
дпо УМЦ, а также
рФ, локаJIьными нормативными
распоряжениямИ и приказаМи директоРа ооО кЖ,ЩТ Консалт Групп>.

Приложение Jtlb 1
Обlлrающихся
восстановлениЯ
и
отчислеЕИя
к Правилаrчr приема'
профессионального
в подраЗделении дополIIительЕого
образования Учебно-методический центр
Общества с ограниченной ответственЕостью
к,КДТ Консалт Групп>

3аявка на обученuе на фuрменном бланке преdпрuяmuя
Щиректору

ООО dtДТ Консапт Групп>
А.В. Кондрашеву

Уваuсаемьlй Алексей В ас ullbeB ач !

прошу Вас обуrить соц)удников предшриятия на курсах повышения

квалификы\ии по теме:

JrГs

п/п

ФИО (полностью)

Щолжность

1

2

-J

Укажите:
нован

Подпись руководителя предприятия
Контактные телефоны

ФИО ответственного лица
E-mai1

4

Приложение Ns 2
обуrшощихся
восстаповлениjI
и
к Правилаlrл приgма, отчислениlI
в Подразделении допоJIнительного профессионального
образования Учебно-методический центр
Общества с огрЕrниченной ответственностью
(ЖДТ Консалт Групп>

ООО кЖДТ Консапт Групп>l
тел, (351) 2З7 -!6-65, 2З1-7 6-76
e-mail: szd konsalt(Omail.ru

454О91, г. Челябинск, ул. Свободы, 155, оф. 207
иннlкпп: 7457з77789 / 745LOLoo7

20
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спрАвкА
об обучении на курсах повышения
,Щанная справка выдана

квалификации

(фаr.лилия, имя, отчество)

20

г.

По программе

Сведения об обучении:

лs
п/п

Наименование раздолов и
дисцишлин

ffиректор

\,t,П.

количество
часов

Результат обуrения

А.В. Кондрашев
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