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ПРАВИЛА ПРИЕМА И ОТЧИСЛЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
в Автономной некоммерческой организации
«Федеральный центр непрерывного образования и
просвещения «Знание»

г. Ижевск
Приложение 1
к приказу АНО ФЦНОП
«Знание»
от 11.01.2016 № 6
ПРАВИЛА
приёма и отчисления обучающихся Муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей
Дом детского творчества
1.Общие положения
1.1. Настоящие правила определяют порядок приема и отчисления
обучающихся в Автономной некоммерческой организации «Федеральный
центр непрерывного образования и просвещения «Знание»
1.2. Правила разработаны на основании следующих нормативных актов:
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам,
приказ
Министерства Образования и Науки РФ от 29.08.2013г№1008
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.
1251-03, утвержденных Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 3 апреля 2003г. №27;
Устава АНО ФЦНОП «Знание».
1.3. АНО ФЦНОП «Знание» объявляет прием для обучения по
программам ДПО только при наличии лицензии на осуществление
образовательной деятельности.
1.4. В АНО ФЦНОП «Знание» принимаются все желающие, имеющие
необходимые требования для прохождения программ ДПО
1.5. Слушатели имеют право заниматься по нескольким программам
ДПО одновременно.
2. Общие требования к приему обучающихся
2.1. Прием в АНО ФЦНОП «Знание»осуществляется в течение всего
календарного года по мере комплектования учебных групп. Количество
обучающихся по программам ДПО - индивидуально.
2.2. Прием слушателей в АНО ФЦНОП «Знание» проводится в
соответствии с условиями реализации образовательных программ ДПО, в
зависимости от уровня их подготовки по данному направлению.
2.3. Прием слушателей в АНО ФЦНОП «Знание».осуществляется на
основании заявления.

2.4. АНО ФЦНОП «Знание» может отказать в приеме в случае
медицинских противопоказаний, несоответствия заявленным требованиям
профессионального образования образовательной программе.
2.5. Заявление пишется на имя руководителя АНО ФЦНОП «Знание»
или представителю администрации АНО ФЦНОП «Знание», регистрируется
в списках обучающихся.
2.6. При приеме слушателей в АНО ФЦНОП «Знание» администрация
знакомит с Уставом Учреждения, лицензией на право осуществления
образовательной
деятельности,
образовательными
программами,
реализуемыми в АНО ФЦНОП «Знание»., и локальными актами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
2.7. Решение о зачислении слушателей в АНО ФЦНОП «Знание»
оформляется приказом генерального директора и доводится до сведения
обучающихся, при проведении установочных собраний согласно расписанию,
утвержденному генерального директора.
3. Общие требования к отчислению слушателей
3.1. Слушатель может быть отчислен из АНО ФЦНОП «Знание» в связи
с завершением обучения, по дополнительной общеобразовательной
программе или досрочно.
3.2. Досрочное отчисление обучающегося возможно в следующих
случаях:
- по инициативе слушателя;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя, в том числе в
случае ликвидации Учреждения.
3.3. Досрочное отчисление по инициативе слушателя не влечет за собой
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных,
обязательств слушателя перед АНО ФЦНОП «Знание»..
3.4. По завершению обучения по программам ДПО слушателю при
условии успешной сдачи итоговой аттестации выдается документ
установленного образца о прохождении обучения по соответствующей
программе ДПО.
При досрочном отчислении слушателя из АНО ФЦНОП «Знание». в
течение 3 дней по письменному заявлению может быть выдана справка о
прохождении обучения по соответствующей программе ДПО.

Генеральному директору
АНО ФЦНОП «Знание»
Ф.И.О.
адрес по прописке; по факту
телефон домашний, сотовый

заявление
Прошу принять
______________________________________________________________________________
Ф.И.О.
__________________________________________________________________________________________
дата рождения
____________________________________________________________________________________________
заниматься по программе, срок обучения, форма обучения.

_____________________
подпись

«____» __________ 20

г.

Ознакомлен(а): с нормативными документами на сайте АНО ФЦНОП
«Знание» www.ozur.ru:
1. Устав АНО ФЦНОП «Знание»..
2. Лицензия и приложением.
3. Программы ДПО.
4. Правила внутреннего распорядка обучающихся.
5. Правила приема и отчисления обучающихся.

Ознакомлен(а): ______________________Ф.И.О.

