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УТВЕРЖДАЮ
Директор ННОУ «Учебно-медицинский центр»,

профессор
__________________ Е.В. Сальников

«____» _______________ 20__ г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВИЛАХ ПРИЕМА И ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ,

ВОЗНИКНОВЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И ПРЕКРАЩЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

негосударственного некоммерческого образовательного учреждения
«Учебно-медицинский центр»

(ННОУ «Учебно-медицинский центр»)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о правилах приема, отчисления обучающихся, возникновения и
прекращения негосударственного некоммерческого образовательного учреждения «Учебно-
медицинский центр» (далее – Центр) разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией
ООН о правах ребенка, Декларацией прав ребенка, Законом Российской Федерации от
24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», Типовым Положением об
образовательном учреждении дополнительного образования детей, утвержденным Приказом
Минобрнауки России от 26 июня 2012 г. N 504, Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам,
утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008;
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного
образования детей (внешкольные учреждения)» (далее - СанПиН), приказов Минобразования
РФ от 01 июля 2013 г. N 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», Уставом
Центра, локальными нормативными актами Центра.
1.2. Настоящее Положение разработано с целью создания условий, обеспечивающих
соблюдение прав гражданина РФ на получение дополнительного образования, определяет
правила приема, отчисления обучающихся из Центра и обеспечивает реализацию
государственной политики в области образования.

2. Порядок приема граждан для обучения по дополнительным общеобразовательным
программам

2.1. Прием обучающихся в Центр проводится на принципах равных условий приема для всех
поступающих.
2.2.Родители (законные представители) и обучающиеся имеют право выбора дополнительной
образовательной программы любой направленности с учетом индивидуальных особенностей
обучающихся, состояния их здоровья, уровня физического развития.
2.3. Возраст лиц, принимаемых в Центр, определяется Уставом и дополнительными
общеобразовательными программами, реализуемыми в Центре.
2.4. Для обучения по дополнительным общеобразовательным программам двухгодичных
вечерних подготовительных курсов (медико-биологическая школа) (далее – МБШ)
принимаются учащиеся 10 класса среднего общеобразовательного учебного заведения.
2.5. Приём обучающихся в МБШ осуществляется на основании следующих документов:

− заявление о приеме в образовательное учреждение;
− копия аттестата об основном общем образовании;
− 2 фотографии 3х4.
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2.6. Срок приема документов для зачисления в МБШ: с 01 сентября по 10 сентября каждого
учебного года. Сроки приема документов могут меняться с учетом выходных и праздничных
дней.
2.7. Для обучения по дополнительным общеобразовательным программам восьмимесячных
вечерних подготовительных курсов (далее – восьмимесячные курсы) принимаются учащиеся
11 класса среднего общеобразовательного учебного заведения, лица, имеющие полное среднее
образование, среднее профессиональное и(или) высшее профессиональное образование, лица,
получающие среднее профессиональное и(или) высшее профессиональное образование.
2.8. Приём обучающихся на восьмимесячные курсы осуществляется на основании следующих
документов:

− заявление о приеме в образовательное учреждение;
− копия аттестата о полном среднем образовании (или иного документа об образовании,

подтверждающего уровень образования лица);
− 2 фотографии 3х4.

2.9. Срок приема документов для обучения на восьмимесячных курсах: с 15 сентября по
01 октября каждого года. Сроки приема документов могут меняться с учетом выходных и
праздничных дней.
2.10. Для обучения по дополнительным общеобразовательным программам воскресных
подготовительных курсов (далее – воскресные курсы) принимаются учащиеся 11 класса
среднего общеобразовательного учебного заведения, лица, имеющие полное среднее
образование, среднее профессиональное и(или) высшее профессиональное образование, лица,
получающие среднее профессиональное и(или) высшее профессиональное образование.
2.11. Приём обучающихся на воскресные курсы осуществляется на основании следующих
документов:

− заявление о приеме в образовательное учреждение;
− копия аттестата о полном среднем образовании (или иного документа об образовании,

подтверждающего уровень образования лица);
− 2 фотографии 3х4.

2.12. Срок приема документов для обучения на воскресных курсах: с 15 декабря по второе
воскресенье января каждого учебного года. Сроки приема документов могут меняться с
учетом выходных и праздничных дней.
2.13. Для обучения по дополнительным общеобразовательным программам заочных
подготовительных курсов (далее – заочные курсы) принимаются учащиеся 11 класса среднего
общеобразовательного учебного заведения, лица, имеющие полное среднее образование,
среднее профессиональное и(или) высшее профессиональное образование, лица, получающие
среднее профессиональное и(или) высшее профессиональное образование.
2.14. Приём обучающихся на заочные курсы осуществляется на основании заявления о приеме
в образовательное учреждение.
2.15. Срок приема документов для обучения на заочных курсах: с 01 сентября по 20 декабря
каждого года. Сроки приема документов могут меняться с учетом выходных и праздничных
дней.
2.16. Для обучения по дополнительным общеобразовательным программам курсов и
индивидуальных консультаций интенсивной подготовки (далее – КИП) принимаются
учащиеся 9 – 11 классов среднего общеобразовательного учебного заведения, лица, имеющие
полное среднее образование, среднее профессиональное и(или) высшее профессиональное
образование, лица, получающие среднее профессиональное и(или) высшее профессиональное
образование.
2.17. Приём обучающихся на КИП осуществляется на основании заявления о приеме в
образовательное учреждение.
2.18. Срок приема документов для обучения на КИП: круглогодично.
2.19. Каждый обучающийся имеет право заниматься одновременно по нескольким
дополнительным профессиональным и дополнительным общеобразовательным программам
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на нескольких видах курсов (в соответствии с требованиями к уровню образования
обучающихся), менять их.
2.20. Продолжительность обучения по дополнительным общеобразовательным программам
зависит от сроков освоения программ, возрастных особенностей обучающихся, начального
уровня знаний в выбранной образовательной области.
2.21. Прием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в
общем порядке.
2.22. Лица с ограниченными возможностями здоровья принимаются в Центр при наличии
условий для коррекционной работы соответствующего профиля только с согласия родителей
(законных представителей). Обязательным для приема обучающихся данной категории в
Центр является медицинское заключение о состоянии здоровья обучающегося с указанием
возможности заниматься по дополнительным общеобразовательным программам,
реализуемым в Центре.

3. Порядок приема граждан для обучения по дополнительным профессиональным
программам и программам профессионального обучения

3.1. Прием обучающихся в Центр проводится на принципах равных условий приема для всех
поступающих.
3.2.Родители (законные представители) и обучающиеся имеют право выбора дополнительной
профессиональной программы с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, уровня
образования, состояния здоровья.
3.3. Возраст лиц, принимаемых в Центр, определяется Уставом и дополнительными
профессиональными программами, реализуемыми в Центре.
3.4. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, имеющие
среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее
профессиональное и (или) высшее образование.
3.5. К освоению программ профессионального обучения допускаются лица, имеющие полное
среднее образование, лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
3.5. Для зачисления на курсы, реализующие дополнительные профессиональные программы и
программы профессионального обучения, абитуриент предоставляет Центру следующие
документы:
- паспорт (для заключения договора, копий не требуется);
- копии документов об образовании;
- копия трудовой книжки (при наличии);
- направление на обучение от организации, по инициативе которой осуществляется
дополнительное профессиональное образование (при наличии).
3.6. Прием документов абитуриентов для обучения по дополнительным профессиональным
программам и программам профессионального обучения проводится круглогодично.
3.7. Вступительных испытаний для зачисления на курсы, реализующие дополнительные
профессиональные программы и программы профессионального обучения, Центр не
проводит.
3.8. Продолжительность обучения зависит от сроков освоения программ.
3.9. Прием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в общем
порядке.
3.10. Лица с ограниченными возможностями здоровья принимаются в Центр при наличии
условий для коррекционной работы соответствующего профиля. Обязательным для приема
детей данной категории в Центр является медицинское заключение о состоянии здоровья
обучающегося с указанием возможности заниматься по дополнительным профессиональным
программам, реализуемым в Центре.
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4. Возникновение образовательных отношений
4.1. Прием обучающихся в Центр оформляется приказом директора Центра.
4.2. При приеме обучающихся Центр обязан ознакомить их и(или) родителей (законных
представителей), заказчиков обучения с Уставом Центра, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся.
4.3. Дальнейшие взаимоотношения регулируются Договором, заключенным в 2-х экземплярах
между Заказчиком и Центром, включающим в себя взаимные права, обязанности и
ответственность сторон, возникающие в процессе обучения.
4.4. Зачисление обучающегося в Центр осуществляется в соответствии с настоящим
Положением на основании приказа директора, изданного:

− для обучения в МБШ – 10 – 15 сентября каждого учебного года;
− для обучения на восьмимесячных курсах – 01 – 03 октября каждого учебного года;
− для обучения на воскресных курсах – второе воскресенье января каждого учебного

года;
− для обучения на заочных курсах – 01 сентября по 23 декабря каждого учебного года по

мере подачи заявлений;
− для обучения на КИП – круглогодично по факту подачи заявления и заключения

договора на обучение.
− для обучения по дополнительным профессиональным программам и программам

профессионального обучения по мере формирования учебных групп в соответствии с
учебным планом.

4.5. Образование по всем реализуемым образовательным программам предоставляется
обучающимся на платной основе по договорам за счет собственных средств обучающихся или
средств родителей (законных представителей), или по договорам с учреждениями,
предприятиями, организациями за их счет в соответствии с Положением об оказании платных
образовательных услуг Центра. Виды оказываемых платных дополнительных
общеобразовательных услуг определяются Уставом Центра в соответствии с лицензией в
рамках действующего законодательства.

5. Порядок комплектования групп обучающихся
5.1. Комплектование учебных групп обучающихся по дополнительным общеобразовательным
программам на новый учебный год производится ежегодно в соответствии с указанными в п.2
настоящего Положения сроками, в остальное время проводится доукомплектование в
соответствии с установленными нормативами СанПиН.
5.2. Наполняемость групп Центра определяется СанПиН.
5.3. Количество групп определяется в соответствии с учебным планом Центра.
5.4. Учебные группы в формируются как по одновозрастному, так и по разновозрастному
принципу в зависимости от вида курсов.

6. Сохранение места в Центре
6.1. Место за обучающемся в Центре сохраняется на время его отсутствия в случаях:
- болезни;
- карантина;
- прохождения санаторно-курортного лечения;
- отпуска родителей (законных представителей);
- в иных случаях в соответствии с уважительными семейными обстоятельствами, по
заявлению обучающегося или родителей (законных представителей).
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7. Изменение образовательных отношений
7.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
обучающимся образования по конкретной дополнительной образовательной программе,
повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Центра.
7.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, заказчика
обучения) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Центра.
7.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора
Центра, который издается на основании внесения соответствующих изменений в такой
договор.
7.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании
и локальными нормативными актами Центра, изменяются с даты издания приказа или с иной
указанной в нем даты.

8. Порядок отчисления и прекращение образовательных отношений
8.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
Центра.
8.2. Отчисление обучающихся может производиться:
8.2.1. в связи с получением образования (завершением обучения);
8.2.2. досрочно по следующим основаниям:

− по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;

− по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае
применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения порядка
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в образовательную организацию;

− по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации,
осуществляющей образовательную деятельность.

− просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
− невозможность надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных

образовательных услуг стало вследствие действий (бездействия) обучающегося.
− ситуации, не зависящими ни от одной из сторон образовательных отношений

(ликвидация организации, лишение лицензии, и т.п.).
8.3. Отчисление из Центра оформляется приказом директора на каждого обучающегося и
доводится до сведения родителей (законных представителей), заказчиков обучения.
8.4. По решению Методического совета за грубые неоднократно совершенные нарушения
требования Устава Центра допускается отчисление обучающегося, независимо от возраста с
уведомлением родителей (законных представителей), заказчиков обучения.
8.5. Права и обязанности обучающегося прекращаются с даты его отчисления,
зафиксированной в указанном приказе.

9. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме и отчислении
обучающихся Центра

9.1. Разногласия, возникшие при приеме или отчислении обучающихся, рассматриваются на
заседаниях Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений Центра в соответствии с Положением о Комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений Центра.
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