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о порядке приёма обуяапошихся в ноу (ипм <<3копромсистемь0)

1. Ёастоящее г{оложение разработано в соответствии с Федеральнь1м законом <8б
образовании в Российской Федерации) и регламентирует порядок приёма граждан в ЁФ}
(ипм <3копромсистемь1> для обуненияло дополнительнь1м профессиональнь1м программам
повь|1]1ения квалификации.

2.||равила приёма гра}!(дан в учре)кдение определятотся ноу кР1|1\'1 <3копромсистемь1)
самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. € цельто ознакомле|1ия обунатощихся о }ставом ноу (ипм <3копромсистемь1)
лицензией на осущеотвление образовательной деятельнооти, со свидетельотвом о
государственной региотрации учре)кдения' соблтодение санитарньгх норм и т|равил, другими
документами, регламентиру}ощими организаци|о образовательного процесса, учре)кдение
размещает копии указаннь1х документов на информационном стенде и в сети 14нтернет на
официальном оайте учре)кдения.

4. [ля приема гра}1(дан в ЁФ} (ипм <3копромсистемь!) необходимо подать личное
заявлениеили зш{вку на обунение от }оридического лица (организации), налрав.,1я}ощего своего

работника на обунение' и закл}очить договор. Фкончательное зачисление в ЁФ} (ипм
к3копромсистемь|) производится после закл1очения договора.

}иреждение мо}кет осущеотвлять приём указанньтх заявлений в форме электронного
документа с использованием информационно-телекоммуникационньгх сетей общего
пользования.

Б заявлении ук{шь1ва}отся следутощие оведения:
а) фамили я) имя) отчество гра)кданина;
б) название организации;
в) етпа|1;

г) индекс, город, почтовьтй адрес, телефон для контактов;
д) тема сообщения' название курса.
6. ?ребование предоставления других документов в качестве оонования для приёма в

учреждение не допускается"
7. [[риём заявлений на обуиение начи\1ается не позднее 5 рабових дней до начала

обуиения и завер1па}отся в день начала обуиения.
Фснованием возникновения образовательньтх отно1пений является приказ о зачиолении

на обуиение.
8. ||ри приёме в ЁФ} (ипм <3копромсистемь1) закл1очаетоя договор на оказание

платньтх образовательнь1х услуг в письменной форме ме}|(ду учреждением и грая{данином
(либо организацией), в котором указань| основнь1е характеристики образования, форма и
продоля{ительность обунения, правила внутреннего распорядка.

9. Факт ознакомления постуг1атощего на обунение гра}кданина с лицензией на
осуществление образовательной деятельности' свидетельством о государотвенной

регистрации учрежде ния, у ставом учре)1(дения фикоируется в договоре.
10.|{о завер1пениго обунения в ЁФ} (ипм <3копромсистемь!) грах(данину вьтдаётся

удостоверение о краткоорочном повь11пении квалификации, сертификат об унаотии в семинаре
или справка об обунении. о получении удостоверения или сертификата унащийоя
р аспись1в ается в в едомо сти вь1дачи удо отовер ений | с ертиф икатов.

1{опии полу{еннь|х документов хранятся в ЁФ} (ипм <3копромсистемь1) в течение 5

лет.
€рок действия данного |1олох<ения не ограничен.


