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ПРАВИЛА 
ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

 ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПЕРСПЕКТИВА» 

 
Учебный центр самостоятельно разрабатывает и утверждает правила приема в части, не противоречащей 
законодательству Российской Федерации. 

Настоящие правила разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 
года № 3266-1, в редакции Федерального закона от 18.07.2011 года № 242-ФЗ, Федеральным законом от 28.12.2013 N 
442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" Приказом Минобрнауки России от 
30.08.2013 N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, Приказом Минобрнауки России от 22.03.2012 N 221 "Об утверждении Порядка приема 
граждан в образовательные учреждения начального профессионального образования" 

1. В ЧОУ ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» принимаются граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане, лица без гражданства, достигшие возраста, необходимого для получения образования соответствующего 
профиля и уровня.  
2. ЧОУДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» может выделять места для целевого приема граждан на основе 
договоров с государственными органами, органами местного самоуправления, организациями, в пределах заданий 
(договоров). 
3. Прием в ЧОУДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  
4. Прием на обучение осуществляется по личным заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее полное 
образование, среднее специальное и (или) высшее образование. 
5. Для получения профессиональной подготовки в ЧОУДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» могут быть приняты 
лица, не имеющие основного общего образования.  
6. Прием обучающихся на обучение осуществляется по заявлению обучающегося (или его законного представителя) и 
после заключения договора.  
7. Прием заявлений на обучение осуществляется в течении всего календарного года до начала работы учебной 
группы, в которой гражданин пожелал заниматься. Численность учебной группы не может превышать 30 (тридцати) 
человек. 
8. При подаче заявления, поступающие на обучение предоставляют: 
- граждане РФ - оригинал или ксерокопию паспорта гражданина Российской Федерации 
- иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом 
предъявляют копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, удостоверяющий 
личность иностранного гражданина в Российской Федерации 
9. При подаче заявления о приеме ЧОУДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» обязано ознакомить поступающего 
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего поступающего с Уставом, лицензией, 
свидетельством об аккредитации (при его наличии) и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса. 
10. В договоре на оказание платных образовательных услуг поступающим фиксируется факт ознакомления с Уставом 
Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательными программами, 
реализуемыми Учебный центром, согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном 
Федеральным законом и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и 
заверяется личной подписью поступающего. 
11. При приеме в Учебный центр поступающие, представившие заведомо подложные документы и сведения, несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 


