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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании Конституции Российской
Федерации, Гражданского
кодекса Российской Федерации, Закона
Российской
Федерации «О защите прав потребителей», Федерального Закона от 29.12.2012 года №
273-ФЗ (ред. от 29.07.2017 г.) «Об образовании в Российской Федерации», Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам; Приказа Министерства образования и
науки РФ от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам, Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. №
706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», решений
Учредителя; Устава организации, её локальных нормативных актов.
1.2 Правила приема на обучение в Автономную организацию дополнительного
образования «Ивановская бизнес-школа «ЛИНК» (далее Организация) определяются
учредителем образовательного учреждения в соответствии с законодательством
Российской Федерации и разрабатываются с целью защиты прав граждан на образование.
1.3 Организация принимает на обучение всех граждан, имеющих право на образование,
при этом единственной причиной отказа в приеме может быть отсутствие свободных мест
в Организации.
1.4 Права и обязанности обучающихся, родителей (законных представителей) как
участников образовательного процесса, определяются Уставом Организации, Правилами
для обучающихся.
1.5 При приеме граждан на обучение администрация Организации обязана ознакомить их
и/или их родителей (законных представителей) с Уставом и другими документами,
регламентирующими осуществление образовательного процесса в данном учреждении.
1.6 Прием обучающихся в образовательное учреждение осуществляется по мере
поступления заявлений, которые регистрируются руководителями направлений.
1.7 Заказчик не может настаивать на реализации каких-либо образовательных программ,
услуг, форм получения образования, не включенных в Устав Организации.
1.8 К занятиям допускаются обучающиеся, заключившие Договор об оказании платных
образовательных услуг, и представившие документ об оплате обучения в соответствии с
условиями Договора.
1.9 Зачисление обучающихся оформляется приказом директора Школы в конце текущего
месяца (направление «Английский язык») или по мере укомплектованности групп
(направление «Aptech»).
1.10 С целью изучения предлагаемой услуги и более точного определения своего уровня
обучающийся имеет право на посещение пробного занятия на бесплатной основе.
1.11 Режим занятий
Заказчика.

формируется директором

направлений с учетом предпочтений

2. Правила для поступающих на курсы по дополнительным общеобразовательным
программам
2.1 На курсы по дополнительным общеобразовательным программам с целью изучения
английского языка принимаются поступающие от 3 лет без ограничения по верхнему
возрастному пределу с разными стартовыми возможностями для обучения английскому
языку. Распределение поступающих по уровням изучения английского языка
осуществляется на основе бесплатного тестирования и собеседования. Для поступающего
без подготовки по английскому языку входное тестирование не проводится.
2.2 Заказчик заполняет анкету - регистрационную карточку, которая, одновременно
является заявлением на обучение в текущем году. В заявлении указываются следующие
сведения:
2.2.1 для обучающихся до 18 лет: фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения,
место фактического проживания, место учебы ребенка, ФИО родителей (законных
представителей), контактные телефоны, адрес электронной почты (если имеется);
информация паспортные данные, адрес фактического проживания, контактные телефоны;
предпочитаемый способ информирования, дата заполнения заявления, подпись
заполняющего;
2.2.2 для обучающиеся с 18 лет: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес
фактического проживания, контактные телефоны, адрес электронной почты, место учебы
или работы, занимаемая должность, предпочитаемый способ информирования, дата
заполнения заявления, подпись заполняющего.
2. 2.3 Прием на курсы английского языка осуществляется в течение всего учебного года
на разные форматы обучения. Прием на курсы ИТ осуществляется по мере
укомплектованности групп.

3. Правила для поступающих на курсы по дополнительным профессиональным
программам
3.1 На курсы по дополнительным профессиональным программам с целью изучения
графического дизайна и 3D-моделирования принимаются граждане, желающие,
совершенствовать и (или) получить
новую
компетенцию, необходимую для
профессиональной деятельности, и (или)
повысить профессиональный уровень в
рамках имеющейся квалификации.
3.2 К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
3.3 Заказчик оформляет анкету – регистрационную карточку, которая, одновременно
является заявлением на обучение в текущем году. В заявлении указываются следующие
сведения:







фамилия, имя, отчество;
паспортные данные;
адрес фактического проживания;
контактные телефоны;
адрес электронной почты;
название образовательного учреждения высшего/среднего-профессионального
образования, обучение в котором было завершено;
 актуальное место учебы или работы;






занимаемая должность;
предпочитаемый способ информирования;
дата заполнения заявления;
подпись заполняющего.

3.4 Прием на курсы по дополнительным профессиональным программам осуществляется
по мере укомплектованности групп.

