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I. Общие положения
1. Настоящие Правила приема слушателей на обучение по дополнительным образовательным программам дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки, стажировки, повышения квалификации)  и  дополнительного образования (дополнительным общеразвивающим программам) (далее – Правила) регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее вместе – слушатели) на обучение  по дополнительным образовательным программам дополнительного профессионального образования и дополнительного образования - профессиональной переподготовки,  стажировки,  повышения квалификации, дополнительным общеразвивающим программам (далее соответственно – программы профессиональной переподготовки, стажировки, программы повышения квалификации, дополнительные общеразвивающие программы) в Негосударственное частное образовательное учреждение высшего образования «Армавирский лингвистический социальный институт» (далее – НЧОУ ВО АЛСИ).
 Правила составлены в соответствии Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012г.,  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» от 01.07.2013г. № 499, приказом Министерства образования и науки РФ от 15 ноября 2013 г. N 1244 "О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499", приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 29.08.2013г. №1008,  Устава  НЧОУ ВО «Армавирский лингвистический социальный институт».
2. Правила  рассматриваются на заседании Ученого совета НЧОУ ВО АЛСИ и утверждаются приказом ректора.
3. Прием на обучение осуществляется на места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц  (далее – договора об оказании платных научно - образовательных услуг).
	Прием на обучение в институт проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих.
	В случае,  если подано менее 5 заявок на проведение дополнительной программы, цикл может быть отменен или перенесен на более поздний срок. 

6.Формы обучения дополнительных профессиональных программ дополнительного профессионального образования и дополнительным общеобразовательным программам дополнительного образования определяются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно.  
7. К освоению дополнительных профессиональных программ  допускаются: лица, имеющие среднее и (или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование в соответствии со статьей 76 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы в соответствии со статьей 75 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
8. НЧОУ ВПО АЛСИ самостоятельно комплектует группы слушателей и устанавливает срок обучения по каждой из программ.
9. Для поступления на обучение по дополнительным профессиональным программам дополнительного профессионального образования и дополнительным общеобразовательным программам дополнительного образования слушатели подают заявление о приеме с приложением необходимых документов (далее вместе  –  документы, необходимые для поступления; документы, подаваемые для поступления; поданные документы).
10. Прием документов, необходимых для поступления, проводится в зданиях НЧОУ ВО АЛСИ, а также в зданиях филиалов НЧОУ ВО АЛСИ. Прием указанных документов может также проводиться уполномоченными должностными лицами организации в зданиях иных организаций и (или) в передвижных пунктах приема документов.
11. Поданные документы представляются (направляются) в НЧОУ ВО АЛСИ одним из следующих способов:
а) представляются поступающим или доверенным лицом в организацию, в том числе:
	по месту нахождения филиала;

уполномоченному должностному лицу организации, проводящему прием документов в здании иной организации или в передвижном пункте приема документов;
б) направляются в организацию через операторов почтовой связи общего пользования либо в электронной форме (если такая возможность предусмотрена правилами приема, утвержденными организацией самостоятельно).
12. В заявлении о приеме на обучение слушатель  указывает следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии);
б) реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указание, когда и кем выдан документ);
в) сведения об образовании, месте и должности работы.
г)  почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию слушателя);
13. В заявлении фиксируются с заверением личной подписью поступающего следующие факты:
1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы общего пользования):
	с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением);

с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением);
	с правилами приема, Уставом, «Условиями приема на обучение по договорам об оказании платных научно – образовательных услуг»;
	с правом отзыва документов после подачи заявления об их отзыве с указание способа возврата документов (передача лицу, отозвавшему поданные документы, или доверенному лицу, направление через операторов почтовой связи общего пользования).
2) согласие поступающего на обработку его персональных данных;
3) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов;
14. Слушатель может  быть отчислен досрочно за: 
- нарушение правил внутреннего распорядка Института;
- невыполнение учебной программы;
- систематические пропуски занятий без уважительной причины;
- уклонение Заказчика или Слушателя от оплаты образовательных услуг, за исключением случаев обучения в рамках государственного задания;
- другие нарушения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
	   Слушатель может быть досрочно отчислен из отделения по личному заявлению.
15.  Зачисление слушателей на обучение по дополнительной  профессиональной программе дополнительного профессионального образования  и дополнительной программе дополнительного образования производится приказом ректора или уполномоченного им лица после представления: 
- личного заявления;
- копии документа об образовании и (или) справки об обучении в образовательной организации;
- иных документов, согласно приложению к настоящим Правилам
16. Заявление о приеме на обучение представляется на русском языке, документы, выполненные на иностранном языке, – с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке. Документы, полученные в иностранном государстве, представляются легализованными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо с проставлением апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международным договором легализация и проставление апостиля не требуются).
К представляемым лицами, признанными гражданами, документам, которые выданы им в соответствии с законодательством Украины, не предъявляются требования легализации и проставления апостиля, а также представления перевода на русский язык, заверенного в установленном порядке.
II. Заключительные положения
Настоящие Правила вводятся в действие с приказом ректора после рассмотрения и одобрения на Ученом совете вуза.  Любые изменения в Правилах вводятся в том же порядке, как и их введение.




Приложение к Правилам приема 
слушателей в НЧОУ ВПО АЛСИ
                                                                                                   на обучение    
Перечень документов,  необходимых для поступления
в НЧОУ ВПО АЛСИ
по программам дополнительного профессионального образования / программам профессиональной переподготовки:
Справка об обучении (для лиц, получающих среднее профессиональное и (или) высшее образование) и/или копия диплома о среднем профессиональном и/или высшем образовании с вкладышем. 
Копия свидетельства о браке (в случае изменения фамилии).
Оригинал и копия паспорта.
Фото 2 шт. 3х4.
Перечень документов,  необходимых для поступления
в НЧОУ ВПО АЛСИ
по  программам дополнительного профессионального образования /программам повышения квалификации:
Справка об обучении (для лиц, получающих среднее профессиональное и (или) высшее образование) и /или копия диплома о среднем профессиональном и/или высшем образовании с вкладышем. 
Копия свидетельства о браке (в случае изменения фамилии).
Оригинал и копия паспорта.
Фото 2 шт. 3х4.

Перечень документов,  необходимых для поступления
в НЧОУ ВПО АЛСИ
по дополнительным общеобразовательным программам:
Оригинал и копия документа об образовании (если имеется)
Оригинал и копия паспорта  или свидетельство о рождении.
	Фото 1 шт. 3х4.




