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Наименование, вид

Форма

программы

обучения

Программа дополнительного
профессионального обучения
КОСМЕТИК 4 РАЗРЯДА

очная

Программа дополнительного
профессионального обучения
КОСМЕТШС ЭСТЕТИСТ

очно-заочная

Программа дополнительного
профессионального обучения
МАСТЕР по МАНШСЮРУ
4 РАЗРЯДА

Очная

Программа дополнительного
профессионального обучения
МАСТЕР
ПЕРМАНЕНТНОГО
Программа дополнительного
профессионального обучения
«БРОВИСТ»
Программа обучения
«МЕЗОТЕРАГШЯ В
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
КОСМЕТОЛОГИИ»

очная

Количество
академических
часов

4.
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Предельная*
стоимость
обучения за одного
слушателя, рублей

Программа обучения
«ИСПАНСКИИ МАССАЖ»

очная

Мастер класс по
перманентному макияжу
«БРОВИ»

очная

Мастер класс по
перманентному макияжу
«ВЕКИ»

очная

Мастер класс по
перманентному макияжу
«ГУБЫ»

очная

конкретная стоимостъ обучения может определяться директором УЦ АМАТЕРАСУ для
каждой учебной группы в рамках указанной предельной стоимости.
*

-

/

ту. „е/Шшчк
щмате
,

(Эйд/дн”е\-1ь\«°огч‚/‚‚‚.\„

Ь:

15

1‘

‘

1

д!

сеНТЯ|РА1/“Я1

’

\
‚Я
Х‘Х‘}`›."”‘‚—`\'›“"›/‘,
›

ры’) (Ъ

‚5.1

'

\

С

`

’/

.

‚от:

\

`*›‘1"'

'\\

2.30

Ё."

2

к. 1

‘

А

Щ”.

1

из, г

'

ПРАВИЛА ПРИЕМА, ПЕРЕВОМДА‚ ОТЧИСЛЕНИЯ И
ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЛУШАТЕЛЕИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЬШ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАМ1У1

Настоящие Правила приема, перевода, отчисления И восстановления
Правила)
слушателей дополнительных профессиональных программ (далее
разработаны в соответстввш с Конституцией РФ, Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. Не 273-ФЗ «Об образоваъши в Россшт"ской Федерацша»
(далее
Закон Мс 273-Ф3), приказом Миъшстерства образования И науки
Роса/щекой Федерации от 9 ноября 2018 года М 196 «Об утверждешш Порядка
осуществления
образовательной
деятельности
оргат-шзации
И
по
допошштельным профессиональным программам», положеъшем об ЧУДПО
«Учебный центр Аматерасу» (далее УЦ).
—

—

—

Общие положения

На обучение по ДПП принимаются граждане Российской
Федерации, штостранные граждане, шща без гражданства, имеющие высшее
образование или среднее профессиональное образование, уровень образования
1.

которых подтвержден:
документом об образовании и квалификации образца, установленного
федеральным органом исполъштельной власти, осуществляющим функции по
выработке государствеъшой политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования, или федеральным органом испольштельной власти,
осуществляющим функтши по выработке государствеъшой потники и
нормативно-правовому регулированшо в сфере здравоохранения, или
федеральным органом испошштельной власти, осуществляющши фушсцгш по
выработке государствешюй полштики и нормативно-правовому регушровашпо
в сфере культуры;
документом штостранного государства об образоваьши и о
квалификации, в случае, если удостоверяемое указанным документом
образоваъше признается в Российской Федерации на уровне соответствующего
образоваъшя в соответствии со статьей 107 Закона Мс 273-Ф3,
—

—

2

2.При приеме в УЦ обеспечивается соблюдение прав граждан в области
образования, установленных законодательством Российской Федерации.
3. Настоящие Правила регламентируют организацию приема, ршформирования
и зачисления слушателей на обучение по дополнительным профессиональным
ДПП), а также порядок перевода, отчисления и
программам (далее
восстановления слушателей.
4. Прием лрщ в УЦ для обучения по ДПП осуществляется по договорам об
образоваьши, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических
и (или) юридических лиц, на условиях , установленных настоящими Правилами
и положением об оказаьши платных образовательных услуг по программам.
5. Прием лиц в УЦ для обучения по ДГШ осуществляется на очную, очнозаочную формы обучеъшя.
6. Лрщо, зачисленное в УЦ на обучение приобретает статус «обучающегося»
7. Прием в УЦ ведется без вступительных экзаменов на бесконкурсной основе.
Прием ведется в течеъши календарного года.
8. Обучение в УЦ осуществляется на русском языке.
9. Поступающий имеет возможность ознакомиться с:
-с уставом ЧУДПО «Учебный центр Аматерасу»;
-правилами внутреннего распорядка учащихся;
-положением о приеме и отчислении на курсы;
-образовательнои" программой соответствующей программы;
-правилами оказания платных образовательных услуг в УЦ.
- другими локальными актами;
—

*

Ознакомлеъше с актуальными версиями указанных документов происходит при
приеме поступающих на обучение и осуществляется по месту нахождения УЦ и
(шт) на официальном сайте УЦ: ататега5у_ис в разделе «Сведения об
оргаьшзации, осуществляющей обучение».
Факт ознакомлеъшя с документами, указанными в пункте 9 настоящих Правил, и
согласие на обработку персональных данных фшссируется в отдельном
документе И заверяется личной подписью поступающего.
УЦ обеспечивает фушщионирование телефонной шании для ответов на
обращения, связанные с приемом.
1. Порядок приема
1.1.

лиц для обучения по ДПП

Прием документов для обучеьшя по ДТШ проводится в течение

всего года по мере коьшлектоваъшя учебных грушт.
1.2. Организационное обеспечение приема в УЦ для обучеьшя по ДГП1 (в
том числе прием документов) осуществляет уполномочеъшый работнш< УЦ.
1.3. Поступаюпшй на обучение по ШШ или заказчик обучения
представляет в УЦ следующие документы:
документ, удостоверяющша" его шчность и гражданство. Для
удостовереъшя Ш/ГЧНОСТИ, в случае отсутствия паспорта на момент подачи
документов, поступающий должен представить
справку, выданную
—

правоохранительныьш
органами,
удостоверяющую
объясняющую причину отсутствия документа;
копшо документа об образовашш;

его

штчносгь

и

—

1.4.

При необходимости поступающий дополнительно представляет:

копию документа об изменении фамилии, имею/1, отчества (в случае
если предъявляемые документы получены до офвщиального изменетшя
фамилии/ имени/ отчества).
1.5. Документы, заполненные на иностраьшом языке, представляются с
переводом на русский язык.
1.6. Документы,
государстве,
иностранном
полученные
в
представляются легализованными в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, либо с проставлением апостиля (за исключеьшем
случаев, когда в соответствии с законодательством Россша“ской Федерацша И
(или) международным договором легашазация и проставление апосгиля не
требуются).
2. Порядок зачисления слушателей на обучение
—

2.1.

Прием на обучение по ДГШ в УЦ проводится без вступительных

экзаменов по результатам рассмотрения документов, предоставлеьшых
поступающими.
2.2. Причинами отказа в приеме на обучение по ДШТ могут быть:
несоответствие представленных документов И невозможность
устранения даьшой причины;
- отсутствие набора по соответствующей программе;
- отсутствие мест в соответствующей учебной группе.
2.3. Зачисление лиц для обучения по ДПП осуществляется после
предоставления в УЦ договора об оказаьши образовательных услуг,
подштсанного поступающим И (или) юридическши лицом (индивидуальным
предприьшмателем), направившим его на обучение.
2.4. Зачисление шщ для обучения по ДГШ осуществляется прш<азом
директора УЦ.
2.5. Заказчшс обучения И (или) слушатель имеют право ознакоштться с
тестом пршсаза, а так же при необХОДимости получить выписку из него.
3. Порядок и основания перевода слушателей

Перевод в другие (из других) образовательные учреждения не осуществляется.
4. Порядок отчисления и восстановления обучающегося

Образовательные отношеьшя прекращаются в связи с отчислеьшем
слушателя из УЦ:
о в связи с завершением обучеьшя по ДПП;
4.1.

4

досрочно по иным основаниям, предусмотренным статьей 61 Закона
ПО. 273 -ФЗ и пунктом 6.2. настоящих Правил.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
- по инициативе УЦ в случае:
применеьшя к слушателю отчисления как меры дисшшлинарного
взыскания. При выборе меры дисцтшлинарного взыскания учитывается тяжесть
дисциплинарного проступка слушателя, причины и обстоятельства, при которых
он совершен, предыдущее поведение слушателя, его психофизическое И
эмоциональное состояние;
- невыполнеьшя слушателем обязанностей по добросовестному освоению
ДППП1 и выполнению учебного плана;
- невозможности надлежащего испотшеьшя обязательства по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) слушателя;
- установлеьшя нарушетшя порядка приема в УЦ, повлекшего по втше
слушателя его незакоьшое зачисление;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя и УЦ, в том числе
в случае ликвидации УЦ.
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по ишщиативе
слушателя не влечет за собой возникновеьше каких-либо дополнительных, в том
числе материальных, обязательств указанного лща перед УЦ.
4.4. Основаъшем Для прекращения образовательных отношенвш” является
приказ директора УЦ об отчислении слушателя.
4.5. Права и обязанности слушателя прекращаются с даты его
отчислеьшя из УЦ.
4.6. При досрочном прекращенш образовательных отношентш” по
письмеьшому запросу слушателю выдается справка об обучеьши.
4.7. Восстановление слушателя возможно по взаимному согласию
сторон в случае устранения обстоятельств, яв'ивцшхся причшюй прекращения
образовательных отношений.
слушателя
4.8. Восстановление
осуществляется
на основаъши
письменного заявления слушателя И оформляется приказом директора УЦ.
о

.

5. Заключительные положения

На отношения, не урегулированные настоящим Положением,
распространяется действие норм законодательства Российской Федерации и
локальных актов УЦ.
5.2. УЦ осуществляет передачу,
обработку и предоставлеъше
получеьшых персональных данных слушателей в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерашш о персональных данных.
5.1.

Порядок восстановления обучающихат.
6.1 Восстановление обучающегося в УЦ, ели он досрочно прекратил
образовательные отношения по своей инициативе не проводится.
6.

5

6.2. Восстановление обучающегося производится на основанрш личного
заявления обучающегося на имя директора УЦ.
6.3. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор УЦ, что

оформляется соответствующим приказом.
6.4. При восстановлении обучающегося в УЦ директор устанавливает
поряцок и сроки ликвидации академической задолженности (при наличии
таковой).
6.5. Обучающимся, восстановленным в УЦ и успешно прошедшши итоговою
аттестацию, выдаются документы установленного образца.

