
ggр#А

Iшком№рtшскАя оргА1шзА1щя
чАстноЕ оБрАзовАтЕльноЕ учрЕждшш

допотпптгЕльного проФЕссионАльного оБрАзовА1п1я
«вь1сшАя ш колА у11рАвлЕния»

г. Мурманск ПРИКАЗ Ng 4/21-П 05.04.2021г.

Об утверэrсденuu ПроLвuл
приема на обучение

Руководствуясь Федеральнь" Законом «Об образовании в Российской Федерации»
от  29.12.2012г.  №  273-ФЗ,  на  основании  решения  Педагогического  совета  ЧОУ  дПО
«ВШУ» от о5 апреля 2021г. (протокол Ng 1/21) приказываю :

1.   Утвердить Правила приема на обучение в  частном образовательном учреждении
дополнительного профессионального образования «Высшая школа управления».

2.   Контроль исполнения приказа возложить на специалиста по учебно-методической
работе ЧОУ дПО «В111У» Самсонова В.А.

директор ЧОУ     дПО     «ВЫС'UАі     ШКОіл    УГіfАВЛЕнНя)
ЧАСТНОЕ      ОБРАЗО8АТЕГlН[Е        }llЕЖдЕННЕ

доПОПЧ»ГЕ7і|}і.}        ГР)t,          ГБFA30ВлНИЯ

ОГР||103Fltlli}')|             |.f'Н51g(804$Зі

РОССmСКАЯ  фЕ  | : ' \  !  t  l   .`  )  `  )  |.ГЕРО»  МУ"АНОК

О5,    04,    2021

Лебедев В.В.



Приложение Ng 1

к приказу № 4/21 -ОУ от о5.04.2021 г.

ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

1. Общие положения
1.1.   Настоящие   правила   приема   на   обучение   разработаны   в   соответствии   с

действующим    законодательством,    Гражданским    кодексом    Российской    Федерации,
Федерапьнь1м    законом    от    29.12.2012    №273-ФЗ    «Об    образовании    в    Российской

Федерации»,   Законом  РФ  от  о7.02.1992  г.  №2300-1   «О  защите  прав  потребите11ей»,

Федерального    закона    27    июля    2006    г.    №    152-ФЗ    «О    персональнь1х   даннь1х»,

Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от 21  ноября  2011  г.  №  957  «Об

организации  лицензирования  отдельных  видов  деятельности»,  Приказа  Министерства

образования и науки РФ от 21 мая 2013 г. № 374 «Об утверждении формы свидетельства о

признании   документа   иностранного   государства   об   уровне   образования   и   (или)

кваjlификации  на территории  Российской  Федерации,  технических требований  к  нему»,

Постановлением  Правительства  РФ  от   15.08.2013  г.  №706  «Об  утверждении  ПравиII

Оказания платнь1х образовательнь1х услуг», Приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации (Минобрнауки России) от  1  июля 2013 г. №499 «Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным

профессиональнь" про1раммам», Уставом и иньmпI локальнь1ми нормативнь1ми актами
частного образовательного учреждения дополнительного профессионапьного образования

«Высшая школа управления». (далее -ЧОУ дПО «ВШУ»).

1.2.  Правила  регламентируют  прием  1раждан  на  обучение  по  дополнительнь1м

профессиональнь"    Образовательнь"    программам    (программам    профессиональной
переподготовки     и     программам     повь1шения     квалификации),     дополнитеjlьнь"
общеразвивающим программам (дополнительнь" про1раммам взросль1х, независимо от

уровня образования).
1.3.  Прием  на  обучение  в  ЧОУ  дПО  «ВШУ»  осуществляется  независимо  от

гражданства, места жительства, национаjlьной, этической и религиозной принадлежности

и других обстоятельств.

1.4.  Прием  граждан  на  обучение  осуществляется  за  счет  средств  физических  и

(или) юридических лиц.



1.5.  Прием  на  обучение  осуществляется  на  основании  заюпочения  договора  на

оказание платных образовательных услуг.

1.6.   На   обучение   по   дополнительн"   профессиональн"   образовательнь1м
про1раммам,  реапизуем"  в  ЧОУ  дПО  «ВШУ»,  принимаются  граждане  Российской
Федерации  и  иностранные  1раждане,  имеющие  среднее профессиональное  или  вь1сшее

образование,   или   получающие  вь1сшее  или   среднее   профессиональное   образование,

соответствующее   требованиям   дополнительной   профессиональной   образовательной
про1раммы.   Наличие   образование   или   его   получение   должно   быть   подтверждено

документально (диплом, справка из учебного заведения о прохождении обучения).
1.7.  К освоению дополнительнш общеразвивающих программ (дополните]1ьного

образования взрослых) допускаются любые лица без предъявления требований к уровню

образования,   если   иное   не   обусловлено   спецификой   реаjlизуемой   образовательной

программ.
1.8. Прием на обучение проводится на принципах равных условий приема для всех

поступающих.
1.9. ЧОУ д1Ю «ВШУ» не вправе оказь1вать предпочтение одному заказчику перед

другим в отношении заключения договора на оказание платнь1х образовательных услуг,
кроме случаев, предусмотренных законами и инь"и нормативнь1ми правовыми актами.

1.10.     При    освоении    дополнительньж    профессиональных    образовательных

программ профессиональной переподготовки возможен зачет учебных предметов, курсов,

дисциплин,    Освоенных    в    процессе    предшествующего    обучения    по    основным
профессиональн1"      образовательнь"      про1раммам      и      (или)      дополнительньш
профессиональным   образовательнь1м   программам,   при   предоставлении   письменного
заявления   от  слушателя  на  имя  директора  и   копий  документов,   подтверждающих

полученное образование.

2. Организация информирования поступающIIх
2.1. С целью ознакомления, поступающего с Уставом, лицензией на право ведения

образовательной  деятельности,  локалы1ыми  нормативными  актами  ЧОУ  дПО  «ВШУ»

размещает указанные документы на своем официальном сайте: htm://Ьгit-гuSs.пі/
22.   С   целью   отбора   и   ознакомления   с   поступающими   на   обучение   по

дополнительным образователшым про1раммам проводится собеседование в устной форме
посредством  личной  беседы  со  специалистом  приемной  комиссии  в  офисе  ЧОУ  дПО
«ВШУ» или по средствам устного общения по телефону.



3. ОрганIIзация приема документов
3.1.  Прием  в  ЧОУ  дПО  «ВШУ»  на  обучение  по  программам  дополнительного

образования проводится по заявке (направлению) от юридического лица или по личному

заявлению  физического  лица,  на основании  которого  заключается договор  на оказание

платнш образовательных услуг.  Размер платы за обучение,  а также порядок и срок ее

внесения  определяются  договором  между  заказчиком  и  ЧОУ  дПО  «ВШУ»  согласно

утвержденному Порядку о предоставлении платных образовательных услуг.
3.2.  Прием  на  обучение  по  программам  дополнительного  образования  ведется

кругль1й год.

3.3.  документы,  необходимые  дjlя  поступления,  предоставляются  в  ЧОУ  дПО
«ВШУ»:    поступающим   лицом   или   лицом,   которому   поступающий   предоставил
соответствующие полномочия либо направляются через операторов почтовой связи, при

этом предварительно напра]зт1яются копии документов по электронной почте. Заказчиком

может выступать непосредственно физическое лицо, которое будет проходить обучение,

либо   юридическое   лицо,   зактпочившее   договор   на   обучение   в   отношении   своих

работников, либо законнь1й представитель обучающегося (слушателя).
3.4.   В   заявлении   о   приеме   на   обучение   Заказчик   (юридическое   т1ицо)   или

физическое лицо указывает сведения:
-         фамилия, имя, отчество;

-          сведения о гражданстве;

-         реквизиты документа, удостоверяющего личность;

-         сведения  об  образовании  и  документе  установленного  образца  (для  лиц,

поступающих на про1раммы дополнительного профессионального образования).
3.5.      При подаче заявления о приеме на обучение поступающий предоставляет:
-         копии документа, удостоверяющего личность, гражданство ;

-         копии  документа об  образовании установленного  образца и  СНИЛС  (для

лиц, поступающих на про1раммы дополнительного профессионального образования);
-          Свидетельство о перемене фамилии (имени, отчества), если менялись;

-         договор об оказании платнь1х образовательных услуг;

-         заявление на зачисление с согласием на обработку персонаjlьных данньIх.

3.6.   Заказчики   (поступающие),   представившие   заведомо   ложные   документы

(сведения  о  документах),  несут  ответственность,  предусмотренную  законодательством
Российской Федерации.



4. Вступительные испь[тания
4.1.   К   освоению   дополнительнь1х   программ   принимаются   все   подлежащие

обучению граждане, не зависимо от уровня образования.

4.2.  Требования  к  поступающему  на обучение указываются  в каждой  программе

обучения.

4.3. КОнкурснь1й отбор на обучение проводится в следующих случаях:

-         когда     количество     лиц,     желающих     поступить     на     обучение     по

дополнительнь" программам, превышает количество мест, обеспечиваемых организацией
и необходимь"и условиями для реализации программы;

-         когда  в дополнительной  программе  предусмотрены  требования  к уровню

пот1ученных ранее знаний и умений, необходимых для освоения про1раммы.
4.4. Вступительные испь1тания (входной контроль) проводятся, если они вкjlючены

в   дополнительную   профессиональную   программу.   Процедура   и   критерии   оценок
вступительных    испытаний    (входного    контроля)    устанавливается    допоjlнительной

профессиональной программой. Входной контроль может быть проведен по результатам
собеседования или тестирования.

4.5. Право на получение дополнительного профессионального образования лицами
без гражданства регламентируется Федеральным законом «О государственной политике

РОссийской Федерации в отношении соотечественников за рубежом».

5. Особенности приема для лIщ с ограниченными возможностями здоровья
5.1.      В   це]1ях   доступности   получения   дополнительного   профессионального

образования ЧОУ дПО  «ВШУ»  проводит набор лиц с ограниченными  возможностями
здоровья.  При  этом  сроки  обучения  для  таких  лиц  могут  быть  увеличены  с  учетом

особенностей их психофизического развития в соответствии  с заключением психолого-

медико-педагогической комиссии, а также в соответствии с индивидуальной программой

реабиjштации.
5.2.      Поступление    учащихся    с    ограниченнь1ми    возможностями    здоровья

происходит  на основа11ии  заявления  на  имя  директора с  предоставлением  документов,

подтверждающих    льготы    для    индивидуального    рассмотрения    крафика    обучения,

стОИМОсти ОбУчениЯ И форМ ИТОговОГО КОнтРОЛЯ.

6.        Прием иностранных граждан и лиц без гражданства
6.1.      Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на пот1учение

дополнительного  профессионального  образования  в  соответствии  с  мещународными



договорами Российской Федерации, федерат1ьнь1ми законами за счет средств физических

и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании 11латных образовательных

услуг.

7. ЗачисленI[е на обучение

7.1.      Зачисление       на       обучение       по       программам       дополнительного
профессионального   образования   в   ЧОУ   дПО   «ВШУ»   проводится   по   результатам

представленных сведений.

7.2. Зачисление на обучение по про1раммам дополнительного профессионального
образования в ЧОУ дПО «ВШУ» оформляется приказом директора ЧОУ дПО «ВШУ»,
изданию  которого  предшествует  заключение  договора  на  оказание  образовательных

усJIуг.

7.3.  Лицо  считается  зачисленнь1м  в  ЧОУ  дПО  «ВШУ»   на  обучение  с  даты,

указанной в приказе о зачислении (приказе о приеме на обучение).
7.4.       Подтверждением       зачисления       на       программу       дополнительного

профессионального образования является предоставление доступа к учебной про1рамме в

личном кабинете в системе дистанционного обучения.

8. Заключительные положения
8.1.   Настоящие   Правила  утверждены  руководством   ЧОУ   дПО   «ВШУ».   Все

изменения и дополнения к ним принимаются и утверждаются руководством ЧОУ дПО
«ВШУ» и действуют до замены их новьIми.

8.2. Настоящие Правила вступают в силу с момента их подписания.

8.3.    ВОпросы,    не    нашедшие    своего    отражения    в    настоящих    Правилах,

регламентируются  другими  локальными  нормативнmш  актами  ЧОУ  дПО  «ВШУ»  и
решаются  руководством  ЧОУ  дПО  «ВШУ»  индивидуально  и  в  каждом  конкретном
случае.


