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1. Общие положения  

 

Правила приема и отчисления обучающихся являются локальным нормативным 

актом Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» (далее - Учреждение), 

регламентирующим требования к зачислению, выпуску и отчислению 

обучающихся по реализуемым образовательным программам. 

 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"  

 Уставом Учреждения. 

2. Термины и определения 

2.1. Прием - зачисление слушателей в Учреждение на обучение по 

образовательной программе. 

 

2.3. Отчисление - прекращение образовательных отношений слушателя(ей) по 

образовательной программе. 

 

2.4. Заказчик - лицо (юридическое, физическое, индивидуальный 

предприниматель), по инициативе которого заключается договор на оказание 

образовательных услуг. 

 

2.5.  Слушатель (обучающийся) - физическое лицо, зачисленное и проходящее 

обучение по образовательной программе. 

 

2.6. Куратор группы (программы) - работник Учреждения, организующий 

обучение слушателя(ей) по программе. 

 

3. Прием. 

 

3.1. К зачислению для обучения по образовательным программам 

дополнительного профессионального образования и профессионального 

обучения принимаются лица не моложе 18 лет.   

 

3.2. Для приема в Учреждение заказчик направляет на имя директора заявку 

(заявление) с предоставлением реквизитов, необходимых для заключения 

договора. 

3.3. На основании заявки с резолюцией директора, заключается договор на 

оказание образовательных услуг. 
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3.4. Зачисление на обучение оформляется приказом по Учреждению. 

Слушатель (обучающийся) приступает к обучению с даты, указанной в приказе.  

 

3.5. Куратор программы в начале обучения знакомит слушателей 

(обучающихся) с: 

-    с Уставом; со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере 

лицензией на осуществление образовательной деятельности; образовательной 

программой; ЛНА  ЧОУ ДПО «Евраз-Урал», которые расположены на сайте 

организации  cpp-evrazural.ru 

  

4. Прекращение образовательных отношений 

4.1. Завершая обучение по образовательной программе слушатели 

(обучающиеся) проходят итоговую аттестацию. 

 

4.2. Выпуск обучающихся осуществляется после успешного прохождения 

итоговой аттестации и оформляется приказом об отчислении слушателя(ей) по 

Учреждению. 

 

4.3. На каждого слушателя (обучающегося), успешно прошедшего итоговую 

аттестацию, оформляется итоговый документ установленной формы (выдается 

заказчику) и справка о посещаемости (выдается слушателю). В отдельных 

случаях, по согласованию с заказчиком, итоговый документ выдается 

слушателям после итоговой аттестации. 

 

4.4. Основание для отчисления слушателей (обучающихся) является: 

а) завершение обучения 

      b) самовольное прекращение посещения занятий; 

      c) отсутствие на занятиях один и более дней (8 и более академических 

часов); 

      d) получение неудовлетворительных оценок  на  итоговой  аттестации 

      e) неявка на итоговую аттестацию. 

Слушатели (обучающиеся),  отчисленные с обучение, (п.п. d,e) без присвоения 

квалификации допускаются к повторной итоговой аттестации по инициативе 

заказчика. 

 

4.5. В случае возникновения оснований для  досрочного отчисления слушателя 

(обучающегося), куратор программы ставит в известность своего 

непосредственного руководителя и заказчика.  

 

4.6. Досрочное отчисление слушателя (обучающегося) оформляется приказом по 

Учреждению, копия приказа, при необходимости, передается Заказчику. 

https://www.cpp-evrazural.ru/

