1.1. Настоящие Положение определяет цели, задачи и правила приема
обучающихся по дополнительным профессиональным программам в Обществе с
ограниченной
ответственностью
«Межрегиональный
институт развития
образования» (далее - Общество) и разработано с учетом требований:
— Конституции РФ;
— Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
— Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
— Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 15.08. 2013 г. № 706;
— Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам, утвержденной приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 г.
№ 1185;
— Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013
№ 499.
1.2. Правила приема на обучение по дополнительным профессиональным
программам (далее - Правила) обеспечивают соблюдение прав граждан на
образование, открытость проведения всех процедур приема и регламентируют
прием граждан Российской Федерации (далее - поступающие) на обучение по
дополнительным профессиональным программам - программам повышения
квалификации,
программам
профессиональной
переподготовки
(далее
соответственно
программы
повышения
квалификации,
программы
профессиональной переподготовки, вместе - дополнительные профессиональные
программы) в Общество.
1.3. На обучение в Общество по дополнительным профессиональным
программам принимаются лица,
— имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование,
(поступающий представляет документ, удостоверяющий образование
соответствующего уровня);
— получающие среднее профессиональное образование и (или) высшее
образование (поступающий предъявляют справку из профессиональной

образовательной организации или образовательной организации высшего
образования, подтверждающую обучение по образовательной программе
соответствующего уровня).
1.4. Прием на обучение в Общество по дополнительным профессиональным
программам осуществляется на основе Договора об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам, заключаемого с физическим или
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на
обучение, на условиях, установленных данными Правилами. Прием на обучение
проводится без вступительных испытаний на основе полной оплаты стоимости
обучения физическими или юридическими лицами.
1.5. Общество организует прием поступающих в течение всего календарного
года.
1.6. Обучение по дополнительным профессиональным программам может
осуществляться в очной, очно-заочной, заочной формах, а также с применением
электронного обучения и /или дистанционных образовательных технологий.
II. Информирование о приеме на обучение
2.1. Общество знакомит поступающего с Уставом, лицензией на
осуществление
образовательной
деятельности,
дополнительными
профессиональными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся.
2.2. В целях информирования о приеме на обучение Общество размещает
информацию
на
официальном
сайте
Общества
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт www. miroedu.ru). Общество размещает на официальном сайте информацию:
— настоящие Правила приема;
— образец Договора об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам.
2.3. Общество обеспечивает функционирование специальной телефонной
линии для ответов на обращения, связанные с приемом на обучение.
III. Прием документов, необходимых для поступления
3.1. Поступающий вправе подать документы, необходимые для поступления,
одновременно не более чем на две образовательные программы. На каждую
образовательную программу поступающий заключает отдельный Договор об
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам.
3.2. Документы,
необходимые
для
поступления,
представляются
(направляются) в Общество одним из следующих способов:
—
представляются в Общество поступающим уполномоченному
должностному лицу Общества, проводящему прием документов;
—
направляются в
Общество через
электронную
почту
miro.saratov@gmail .com.
3.3. В Договоре об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам указываются сведения в соответствии с Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706.

3.4.
При заключении Договора об образовании на обучение
дополнительным образовательным программам поступающий представляет:
1)
документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;
2)
документ, отвечающий требованиям, указанным в пунктах 1.3.
настоящих Правил;
3)
свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака (в случае
если фамилия, указанная в документе об образовании и о квалификации, не
совпадает с настоящей фамилией).
3.6. Поступающие могут представлять оригиналы или копии (сканы)
документов, подаваемых для поступления. Заверения копий (сканов) указанных
документов не требуется.
3.7. При приеме на обучение в Обществе хранятся копии документов,
перечисленных в подпунктах 2.3. пункта 3.4. настоящих Правил, а также личное
заявление обучающегося и согласие на обработку персональных данных.
IV. Формирование списков поступающих и зачисление на обучение
4.1. По результатам приема документов Общество формирует отдельный
список поступающих по каждой образовательной программе.
4.2. Прием на обучение оформляется приказом директора Общества в
течение пяти рабочих дней после формирования списка поступающих.
4.3. Причинами отказа в приеме на обучение могут быть:
— несоответствие представленных документов требованиям настоящих
Правил;
— отсутствие набора по востребованной программе дополнительного
профессионального образования.
4.4. Зачисленным на обучение в Общество по их требованию выдаются
справки о том, что они являются обучающимися на период прохождения обучения
по соответствующей дополнительной образовательной программе.
4.5. Организация доводит до сведения зачисленных информацию о датах,
месте и времени обучения.
V. Заключительные положения
5.1. Все вопросы, связанные с приемом на обучение в Общество по
программам
дополнительного
профессионального
образования
и
неурегулированные настоящими Правилами, решаются в соответствии с
действующим
законодательством
Российской
Федерации,
а
также
регламентируются приказами руководителя Общества.
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