К заявлению на обучение прилагается:
- копия документа, удостоверяющего личность и гражданство (стр. 1, стр., содержащая
сведения о регистрации на момент подачи заявления на обучение);
- копия документа о среднем профессиональном /высшем образовании или справку об
обучении в учреждении среднего профессионального /высшего образования;
- копия документа при изменении персональных данных личности, если есть
расхождения между документом об образовании и документом, удостоверяющим
личность

гражданина

(например,

свидетельство

о

заключении

брака

или

свидетельство об изменении имени);
- заявка на обучение (в случае обучения за счет средств предприятия, организации,
учреждения) (приложение №2);
- договор, заключенный между учебным центром, заказчиком и обучающимся на
оказание платной образовательной услуги.
2.2. на обучение без оплаты
Прием обучающихся на обучение без оплаты проводится на основании заявки от
Учредителя организации.
К заявке на обучение прилагается:
- заявление физического лица в установленной форме (приложение №1);
- копия документа, удостоверяющего личность поступающего;
- копия документа об образовании поступающего;
- справка из учебного заведения (для студентов профессиональных образовательных
организаций).
2.3. Учебный центр обязан ознакомить поступающего с уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и
другими

документами,

регламентирующими

организацию

и

осуществление

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. При проведении
приема на конкурсной основе поступающему предоставляется также информация о
проводимом конкурсе и об итогах его проведения.
3. Порядок зачисления на обучение
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3.1. на платное обучение
На основании заключенного договора на обучение и внесенной оплаты за обучение
(или гарантийного письма об оплате) директор учебного центра издает приказ о
зачислении в состав обучающихся в установленные сроки.
3.2. на обучение без оплаты
На основании заявки Учредителя директор учебного центра издает приказ о
зачислении в состав обучающихся в установленные сроки.
3.3. Лицам, зачисленным в состав обучающихся, по их просьбе, выдаются справки о
том, что они являются обучающимися учебного центра.
4. Заключительные Положения
4.1. Из документов, предоставленных при поступлении, формируется личное дело, в
котором хранятся все сданные документы обучающегося.
4.2. В случае представления обучающимся ложной информации в документах, он
самостоятельно

несет

ответственность,

предусмотренную

действующим

законодательством Российской Федерации.
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