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1.Настоящие Правила регламентируют приём граждан на обучение по
дополнительным

общеобразовательным

программам

в

Частное

образовательное учреждение высшего образования «Ессентукский институт
управления, бизнеса и права» (далее – ЧОУ ВО ЕИУБП).
Правила разработаны в соответствии:
- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- с «Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным» (утв. приказом N
1008 Минобрнауки России от 29 августа 2013 г.);
2. Действие настоящих Правил распространяется на случаи приёма
граждан

на

обучение

по

дополнительным

общеобразовательным

программам.
3.

К

освоению

допускаются

любые

образования,

если

дополнительных

лица
иное

без
не

образовательных

предъявления
обусловлено

требований

спецификой

программ
к

уровню

реализуемой

общеобразовательной программы.
4. Прием на обучение несовершеннолетних обучающихся, не имеющих
основного общего образования, осуществляется по заявлению их родителей
(законных представителей), иных граждан – по их личному заявлению.
5. Прием на обучение оформляется приказом ректора ЧОУ ВО ЕИУБП
на основании заявления обучающихся.
Приему на обучение за счет средств физических и (или) юридических
лиц предшествует заключение договора об образовании на обучение.
6. Приём на обучение программам в ЧОУ ВО ЕИУБП проводится на
принципах равных условий приема для всех поступающих.
7. ЧОУ ВО ЕИУБП обязан ознакомить поступающего и (или) его
родителей

(законных

осуществление

представителей)

образовательной

с

Уставом,

деятельности,

с

лицензией

на

образовательными

программами и другими документами, регламентирующими деятельность и

осуществление

образовательной

деятельности,

права

и

обязанности

обучающихся. Факт такого ознакомления фиксируется в заявлении о приёме
и заверяется личной подписью поступающего и (или) родителей (законных
представителей) ребенка.
8. Прием документов проходит в течение всего года.
9. В работе объединений по интересам при наличии условий и согласия
руководителя объединения по интересам могут участвовать совместно с
детьми их родители (законные представители) без включения в основной
состав.

