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Правила приема обучающихся в автономную
некоммерческую организацию дополпительного
професспонального образования <<Щинамовец>}

1. Обучающимися Автономной некоммерческой организации дополнительного
профессион,}льного образования <<Щиналловец> (сокращенное нzмменование - АНО ДПО
<.Щинаlловец>) (далее - Школа) явJuIются лица, зачисленные на обучение приказом
директора Школы.

Приказ директора Школы о приеме на обу.rение подписываотся на основании
договоров (заявлений-договоров) с обуrающимися, составленных с }пIетом графика
обу.rения (стажировки или пOвышения квалификации).

2.На обуrение в Школу по реализуемыпц Школой образовательЕым программам
ПриЕимilются лица, имеющие сред}Iее общее образование либо не ниже среднего
пРофессионu}льного образования или высшего образования дJuI обуrения по
дополнительным профессиональным образовательным программi}м.

3. Виды и типы образовательньD( прогрЕlI\{м, по которым осуществляется
образоваЯИе (об1.,rение), опредеJIяютсЯ в соотвеТствии с лицензией на право ведения
образовательной деятельности Школы.

4. При приёме в Школу выполняются следующие условия.
4.|. При приёме физических лиц необходимо:
4.|.|. Предоставление обуrающимся док}ментов, удостоверяющих их личность

(О приложением их копий), док)rментом об образовании (с rrриложением их копий) или
ВОеННЫМ билетом ( с приложением его копии) к моменту сдачи экзаN4енов предъявление
комиссии справок о медицинском освидетельствовании;

4.1.2. Ознакомление обу.rающегося с настоящими правилами, а также с другими
ДОК}ментzlNли, регламентирующими организацию образовательного процесса, в том числе
предусмотренными в качестве приложений к договору (заявлению-договору) на обучение,
а ТаКЖе С лицензиеЙ на право ведения образовательноЙ деятельности и Уставом Школы;

4.1 .3. Подписание договора (заявлениJI-договора) и внесения огIлаты за обу.rение.
4.2. Обучение работников юридических лиц осуществJшется в соответствии с

заключёнными договора]\4и междУ Школой и юридическими JIиц€II\ли, с соблюдением
условий, предусмотренньD( п. 4.1 .|. и 4.1.2. настоящих правил.

5. Школа вправе проверять и устанчlвливать достоверность сведений в
предостilвленньIх документах, пеобходамьIх дJUI принrIтия решения о приеме на обуrение,
в том числе путём направления соответствующих письменньD( запросов.

6. На ОбУrение в Школу по програNлмrlN,I дJuI работников юридических лиц с
особьпчли уставными задачами не принимаются лица:

6.1. Не достигшие возраста 18 лет;

6.2. Состоящие на уrёте в оргаЕах здравоохранения по поводу rrсихического
заболевания, алкоголизма или наркомaшии;

б.3. Имеющие подтверждённое з€жJIючением медицинской организации



заболевании,' препятствующее исполнению должностньD(, обязанностей работников
юридических лиц с особьпrли устчlвными задачаIuи и владению оружием - по программапiI,

предусматривающим пол}чение знаний и навыков по обращению с оружиом;
6.4. Имеющие неснlIтую или непогашенную судимость за совершение

)rмышленного шрестугIлеЕия, либо в отношении которьD( возбуждено уголовное дело за

умыrrтленное прест)aплеЕие, до решеЕия воIIроса об их виновности в установленном
законом порядке - при наJIиtми в LIIколе док}ментально подтвержденньгх сведений о

нilпичии пере.мсленIIьD( обстоятельств;
б.5. Уволенные из правоохранительIIьD( органов (а также из судебЕьIх органов и

прокуратуры) по компрометирующим основчIниям - в течении года с момента увольнения;
На обуrение в Школry не принимzlются лица, не представившие (не оформившие)
док}ъ{енты, предусмотренные настоящими прчlвилаN,{и


