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1.1. HacTosintHe HpaBHJia HpHema o6ynaio[nHxcm 13 YLI )1110 «3KcnepTKonc
amTHH1'» n 131316b1114S1 113
Hero Glance HpaBalla) pa3pa6oTaHm 13 COOTBCTC4B14 14 c KoHcnrryume
ri PocclaicKoH" (13eitepalu4H.
3aKonom PoccHticKa cl)e)tepanHH «06 o6pa3oBaHHH», 3aKona
mll POCCklikKOfi CL1e,i4epal 1414 «0
rpaKlaucTBe PocctificKat (1)0,epanyn4», «0 6c)Keimax». «0 Bbniy)
KaeHnbix nepecemeHnax», «0
npaBoBom 1 1 0j10)KCII1411 HnocTpanllbix rpa)KAan B POCCTIiICK01-4 1:13egep
au,m4», YKa30m Hpe3HilenTa
l'occuficKoVi 4:13e)iepainm «0 rapamTnix npaB rpa)K,Ltan PoccHA
cKoti ct)e,flepaHHH na noitynemie
o6pa3oBamin» OT 08.07.1997 N91487, THHoBsim ito.lowermem o6
o6uneo6pa3oBaTe.lbnom y gpmfteHn 14,
YcTaBom Hempa.
1.2. I Ipamma pa3pa6oTaHm c nembio o6ecHencimu rapaHTHR
Hpas rpaKtaH Ha o6nlegocTytwoe
o6pa3oBaHme.
2. TIPHEM 01;Y4A[0IIIHXC51B LIEHTP
2.1. Ha cTyneHH a0110JIHHTejlbH0r0 o6pa3oBaHH54 liplIHI4MaK)TC51 BC
e rpaKaaHe, HmeFonwe npaBo Ha
ilo:trienue o6pa3oBaHmu coomeTcTByloutero ypoBHA.
2.2. I'pawywHam, iie npowimaxnumm Ha onpe)te.ncHHoil TeppuTopHH,
mo)KeT 61)111, oTKa3aHo B lIpTICMC
TOJI SKO 110 1 1 p1411 14 Ile oTcyTcTBHxperncTpaumn.
2.3. I lpH npmeme o6rialoinerocm 13 Iteirrp noc.11e,anvai o6513au 03HaKO
M14Tb ero c YcTaBom I IenTpa,
npaBoBbimm aKTamn. permameHTHpyroimumm ocyntecTaneHHe 06pa3o
BaTembH0ro Hpouccca, JIHI1c113neil
Ila npaBo BegeliR51 o6pa3oBaTeJiblia ACSITCJIMI0CT
14, co cm4;_leTenhcmom 0 rocy/iapcTBeitHoll
aKKpeAHTaHHH Heinpa. OCHOBOBIN414 06pa3oBaTembHmmll nporpam
mamm, pea..043yemb1mn IteuTpom.
2.4. 11pllem o6ynalonnaxcm:
2.4.1. 06ynaionmecst 14MCIOT iipaio 13b16npaTi, 4)opmy nom/ge
l-1m o6pa3oBarms1, oAnaKo uc moryT
nacTamBaTt) Ha peaaH3anian KaK4x-A116o o6pa3oBaTe.mHbix
nporpamm, yc.riyr, (1)opm I 1 0J1r1C11 1451
o6pa3oBaHmm, He BKJ1101-1CHIMIX B iH4Iten3H10;
2.4.2. Ha o6ynenne HpuHumaioTcm rpa>1C7taHe, aocTruinHe coBepm
eHHomeTHA H HpH oTcyTc3BHH
npoT1I B01101(a3aHlli1 no COCTOSIHMK) 3,E10p0B1:41;
2.4.3.
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- медицинскую справку , загiолненную органами здравоохране
ния установленной формы
I рдоС

I вляеМь1 х
- копию паспорта. Все копии
документов должны быть завере ii ы
ii
адлежа iцим образом . либо предоставляются с подлин
никами , которые , после сверки с
кою 1 ИЯМИ предьявлен i ых документов .
возвращаются заявитсл iо .
2.4.4. запись на обучение начинается по мере постуг
iлен ия заявлений ;
2.4.5. документы, представленные обучаi ощимися
, регистрируются секретарем Центра в
журнале приема заявлений , о б у ч ающ и мся дается информация
о входящем номере заявления о
приеме в Центр , сведения о сроках зачисления , контактные
телефоны для получения
информации ;
2.4.6. зачисление в Центр осуществляется приказ
ом директора Центра .

3.

ВЫБЫТИЕ ОБУЧЛЮЩИХСЯ ИЗ ЦЕНТРА

3. 1. Основаниями выбытия обучающихся из Центра являют
ся : завершение обучаю iцимися
образования : инициатива обучающегося в связи с переменой места
жительства;
июшциаюива обучающегося в связи с переходом в другое образователь
ное учреждение .
3.2. В случае вьибытия обучаюощегося из Центра
по собственной инициа'гиве , в 1 ею i' гр
представляется заявление на имя директора с указанием причин выбыт
ия .
3.3. 1 I ри выбьитии обучающегося из Центра выдаются следующие
документы :
- личное дело :
- индивидуальная медицинская справка;
- справка о текущих оценках .
3.4. Выбытие обучающегося оформляется приказом директора
Центра .
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