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ПРАВИЛА ПРИЕМА
учеников на обучение по основным и дополнительным общеобразовательным

программам, учеников на обучение по основным и дополнительным программам
повышения квалификации, образовательным программам профессиональной

подготовки (далее - Учебным программам)
в ООО УПЦ «Каприз»

Настоящие Правила приема составлены в соответствии с:
 -Федеральным  законом  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации»;
-Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от

01.07.2013  №499  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;

-Уставом ООО УПЦ «Каприз».
1. Общие положения

1.1.  Настоящие  правила  регламентируют  порядок  приема  физических  и
юридических лиц для обучения в ООО УПЦ «Каприз».

1.2.  Обучение  осуществляется  на  основе  Договора  на  обучение  по  Учебным
программам с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами за
наличный или безналичный расчет;

1.3.Прием документов ведется в течение всего календарного года;
1.4.Лицо,  зачисленное  в  ООО  УПЦ  «Каприз»  для  обучения  по  Учебным

программам приобретает статус «ученик».
1.5.Прием лиц для обучения  по Учебным программам ведется  на  очную форму

обучения с применением дистанционных образовательных технологий;
1.6.Срок  освоения  Учебных  программ  определяется  нормативным  сроком

освоения,  зафиксированным  в  Приложении  №1  к  лицензии  на  осуществлении
образовательной  деятельности  от  25  февраля  2015г.  №72758,  выданной  ООО  УПЦ
«Каприз» в Министерстве образования Московской области.

1.7.Перечень  образовательных  программ,  реализуемых  ООО  УПЦ  «Каприз»,
представлен  в  Приложении  №1  к  Правилам  слушателей  на  обучение  –  Лицензии  на
осуществлении образовательной деятельности ООО УПЦ «Каприз».

2. Прием документов
2.1.Прием  учеников  для  обучения  по  Учебным  программам  проводится  по

заявлению от физического или юридического лица в установленной форме;
2.2.  При  подаче  заявления  поступающий  или  ответственный  сотрудник

юридического  лица  имеет  право  ознакомиться  с  документами,  регламентирующими
образовательную деятельность ООО УПЦ «Каприз»:



-Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц;
-Лицензией на право ведения образовательной деятельности с приложением;
-Уставом ООО УПЦ «Каприз»;
-Правилами приема;
-Правилами внутреннего распорядка для слушателей;
-Формой документа об образовании;
-Порядком оплаты;
-Перечнем программ дополнительного профессионального образования.
2.3.Факт ознакомления с отдельными документами, указанными в п.2.2. настоящих

правил приема фиксируется в договоре на обучение.
3. Порядок зачисления

3.1.На  основании  заключения  договора  на  оказание  образовательных  услуг  и
внесенной  оплаты  за  обучение  или  гарантийного  письма  об  оплате  Руководителя
Учебного центра издает приказ о зачислении в состав учеников в установленные сроки.

3.2.Зачисление в состав слушателей по их просьбе выдаются справки о том, что они
являются учениками ООО УПЦ «Каприз».

4.Порядок заключения договоров на обучение
4.1.Договор  заключается  со  Стороной в  качестве,  которой  могут  выступать  как

юридические, так и физические лица.
4.2.Предметом договора являются обязательства ООО УПЦ «Каприз» предоставить

образовательные услуги по обучение Учебным программам.
4.3.Договор предусматривает как полную, так и поэтапную оплату за обучение.

5.Заключительные положение
5.1.  Из  документов,  представленных  в  соответствии  с  заключенным  договором,

формируется  личное  дело,  в  котором  хранятся  все  сданные  документы  Заказчика
(юридического и (или) физического лица).

5.2.В случае представления Заказчиком или его работником (слушателем), ложную
информацию в документах, они самостоятельно несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации. 


