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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с: 

- Федеральным  Законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  
29.12.2012.  №273-ФЗ;  
- Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 (ред. от 15.11.2013) "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам" 
- Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 (ред. от 27.10.2015) "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения" 
- Приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 N 2 "Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ" 
- Приказом Минобрнауки России от 20.01.2014 N 22 "Об утверждении 
перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования, реализация образовательных программ по которым не 
допускается с применением исключительно электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий" 
- Уставом  ПОА «ЦПР Европейский-Ижевск» (далее – Центр). 

1.2. Настоящие Правила разработаны с целью обобщить и упорядочить 
процесс приема обучающихся в Центр. 

1.3. Центр принимает на обучение граждан РФ, иностранных граждан и 
лиц без гражданства. 

1.4. Прием и обучение в Центр проводится на возмездной основе за 
счет средств физических и (или) юридических лиц при наличии 
заключенного договора на оказание образовательных услуг. 

1.5. Обучение в Центре может проходить в очной, очно-заочной, 
заочной форме, в форме экстерната 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА 
2.1. Прием в Центр осуществляется по образовательным программам 

дополнительного профессионального образования, программам 
профессионального обучения. 

2.2. Вся информация о Центре, образовательных программах, приеме, 
стоимости является публичной и расположена на официальном сайт Центра. 

Центр предоставляет по месту нахождения для знакомства 
регламентирующие документы обратившимся в Центр. Документы 
размещены в информационной папке, на информационном стенде в 
свободном доступе. 

2.3. Прием документов осуществляется в рабочие дни по режиму 
работы Центра с 01 января по 31 декабря, ежегодно. 



Организацией приема на обучение в Центр по образовательным 
программам занимается исполнительный директор. 

2.4. В Центр принимаются лица, достигшие 18 лет. 
2.5. Обучающиеся, желающие поступить в Центр на обучение по 

программам дополнительного профессионального образования должны 
отвечать следующим требованиям: иметь среднее профессиональное 
образование или высшее профессиональное образование. 

2.6. Для приема обучающиеся должны представить следующие 
документы: 

- паспорт обучающегося; 
- фотографию 3*4, 1 шт;  
- копию документа о среднем или высшем профессиональном 

образовании (на образовательные программы дополнительного 
профессионального образования). 

Поступающие в Центр несут ответственность за достоверность 
предоставляемых документов согласно законодательства РФ, 

2.7. Прием в Центр проводится при реализации образовательных 
программ согласно годового плана-графика. 

2.8. О возможности зачислении, дате начала обучения и иной 
информации о реализации образовательной программы, поступающему в 
Центр сообщается в момент обращения. 

2.9. Зачисление в Центр осуществляется после подписания договора на 
оказание образовательных услуг, 100% оплаты, на основании приказа. 

 
3. ВСТУИТЕЛЬНЫЙ ИСПЫТАНИЯ 
3.1. Вступительные испытания в Центре не проводится 
 
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРАВИЛ 
4.1. Данные Правила действуют с 16.05.2016 года и до момента их 

отмены. 
4.2. Данные Правила могут быть отменены или изменены на основании 

приказа руководителя Центра. 


