ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу УМЦ БФ
«Старость в радость» от 12
мая 2021 № 47
Правила приема обучающихся в Учебно-методическом центре
Благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам
«Старость в радость»
1.
Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам», Уставом
Благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в
радость» (далее – БФ «Старость в радость»).
2.
Настоящие Правила определяют условия приема обучающихся
для обучения по дополнительным профессиональным программам повышения
квалификации в Учебно-методическом центре БФ «Старость в радость».
3.
К освоению дополнительных профессиональных программ
допускаются:
лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее
образование.
Конкретные условия приема обучающихся на обучение могут
определяться соответствующими образовательными программами и
договором об оказании образовательных услуг.
4.
Наполняемость учебных групп определяется в соответствии с
образовательной программой, календарным учебным графиком, исходя из
возможностей обеспечения высокого качества обучения и достаточности
финансирования.
5.
Для зачисления в Учебно-методический центр предоставляют
следующие документы:
− заявление о приеме на имя руководителя Учебно-методического
центра (заявление не представляется в случае регистрации
обучающегося на образовательной платформе);
− ксерокопия документа об образовании;
− ксерокопия документа об изменении фамилии, имени или
отчества (в случае, если документы об образовании оформлены на
иную фамилию);
− ксерокопия СНИЛС;
− ксерокопия 1-й страницы паспорта и отметки о регистрации.

6.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», правилами внутреннего распорядка обучающихся и иными
локальными нормативными актами Фонда, возникают у лица, принятого на
обучение, с даты, указанной в приказе о зачислении поступающего в число
обучающихся Учебно-методического центра.
7.
При приеме обучающегося в Учебно-методический центр БФ
«Старость в радость» обучающийся должен быть ознакомлен с уставом Фонда,
положением об Учебно-методическом центре, сведениями о лицензии на
осуществление
образовательной
деятельности,
учебным
планом
соответствующей
дополнительной
профессиональной
программы,
реализуемой Учебно-методическим центром, правилами внутреннего
распорядка обучающихся. Ознакомление может осуществляться путем
направления посредством электронной почты, сканированных копий
вышеуказанных документов и (или) ссылкой на соответствующий раздел
сайта Фонда, где размещены данные документы.
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