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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентируется Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Законом Российской Федерации от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,   

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», Приказом Министерства просвещения РФ 

от 26.08.2020 № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения», уставом Учреждения. 

1.2. Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации на обучение по 

дополнительным профессиональным программам, профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации. 

1.3. Обучение граждан осуществляется в ЧУДПО БАСТИОН на Амуре» на основании 

лицензии № ОД 5451 выданной 19 августа 2016 года Министерством образования и науки 

Амурской области на проведение образовательной деятельности – бессрочно. 

1.4. Образовательное учреждение предоставляет заказчику достоверную информацию о 

себе и об оказываемых платных образовательных услугах, их стоимости и продолжительности 

обучения, для обеспечения возможности их правильного выбора, обязано ознакомить 

поступающего со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

2. Учреждение приема лиц в Учреждение 
2.1.  Обучение в Учреждении ведется на русском языке. Возраст обучаемого на начало 

обучения должен составлять 18 лет.  

2.2. При приеме в Учреждение обеспечивается соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость 

работы, доступность руководства Учреждению. 

2.3. Прием лиц в Учреждение производится по договорам об образовании, заключаемым 

при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

2.4. Обучающимися Учреждения являются лица, зачисленные на обучение приказом 

директора Учреждения. Приказ директора Учреждения о приеме на обучение подписывается на 

основании договоров Учреждения с обучающимися, составленных с учетом графика обучения 

(стажировки или повышения квалификации). 

2.5. Стоимость обучения утверждается приказом директора Учреждению». 

2.6. Прием лиц в Учреждение ведется на очную формы обучения. 

2.7. Учреждение осуществляет контроль за достоверностью сведений, предоставляемых 

поступающими. С целью подтверждения достоверности указанных поступающими сведений 

Учреждение вправе обращаться в соответствующие государственные информационные 

системы, государственные (муниципальные) органы и учреждения. 

3. Учреждение информирования поступающих в Учреждение  



3.1. С целью ознакомления поступающих Учреждение размещает на своем официальном 

сайте (портале): 

- устав Учреждения; 

- лицензию на осуществление образовательной деятельности Учреждения (с при-

ложениями); 

- образовательные программы; 

- локальные нормативные акты, регламентирующие Учреждение и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

3.2. Учреждение обеспечивает функционирование специальной телефонной линии для 

ответов на обращения, связанные с приемом лиц. 
ч 

4. Прием документов от поступающих в Учреждение. 
4.1. Прием документов от поступающих в Учреждение проводится в соответствии с 

установленными сроками. Прием обучающихся в Учреждение производится в течение всего 

учебного года по результатам собеседования по заявлениям, при предоставлении документов 

удостоверяющих их личность (с приложением их копий), справок о медицинском 

освидетельствовании (с приложением их копий), заявкам юридических лиц. 

4.2. На обучение по дополнительным профессиональным программам принимаются. 

- лица, имеющие среднее профессиональное образование или высшее образование (при 

необходимости), что подтверждено документом об образовании и квалификации 

государственного образца, а также студенты, обучающиеся по программам высшего 

образования, обучение которых подтверждено справкой Учреждению, осуществляющей 

образовательную деятельность, об обучении.  

4.3. Поступающие, представившие заведомо подложные документы, несут ответ-

ственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

4.4. На каждого поступающего формируется личное дело, в котором хранятся все сданные 

документы (копии документов). Личные дела лиц, не подлежащих зачислению, хранятся не 

более шести месяцев с момента начала приема их документов и по истечении данного срока 

подлежат уничтожению в установленном порядке. 

4.5. На обучение в Учреждение не принимаются лица, не предоставившие (не 

оформившие) документы, предусмотренные настоящими правилами. 

5. Заключительные положения  
5.1. Все вопросы, связанные с учреждением работы по приему, неурегулированные 

настоящими Правилами, решаются Учреждением в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 


