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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие Правила определяют порядок приема на обучение

1.1.

дополнительному образованию детей и взрослых

по

в Негосударственное частное

образовательное учреждение высшего образования «Армавирский лингвистический
социальный институт» (далее – НЧОУ ВО АЛСИ, институт, вуз), в том числе особенности
организации приема для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
и инвалидов.
1.2

Настоящее

Правила

разработаны

в

соответствии

со

следующими

нормативными актами:
-

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-Ф3);
-

приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 "Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам";
-

Письмом Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-

3242 "О направлении информации";
-

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28

сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи"";
-

Уставом НЧОУ ВО АЛСИ,

-

Локальными актами вуза.

1.3.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации", (далее - Закон об образовании), дополнительное
образование - это вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение
образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном,
физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается
повышением уровня образования. Дополнительное образование детей и взрослых
направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и
физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени.
Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе,
профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших

выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные программы для детей
должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей.
1.4. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам в
НЧОУ ВО АЛСИ осуществляется на места по договорам об образовании, заключаемым
при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее –
договоры об оказании платных образовательных услуг).
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
2.1.

На обучение по дополнительным общеразвивающим программам в НЧОУ

ВО АЛСИ принимаются все желающие вне зависимости от места проживания по
возрастным

категориям,

предусмотренным

соответствующими

образовательными

программами, разработанными и утвержденными вузом.
2.2. Прием на обучение осуществляется без предъявления требований к уровню
образования.
2.3. Приём слушателей на дополнительные общеобразовательные программы
осуществляется в течение всего календарного года на очную, очно-заочную (вечернюю),
заочную формы обучения.
2.4.

К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются

любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не
обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы.
2.5.

На обучение по дополнительным общеобразовательным программам

принимаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг с
физическим и/или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица,
зачисленного на обучение.
2.6.Прием заявлений на обучение в НЧОУ ВО АЛСИ по дополнительному
образованию детей и взрослых осуществляется в течение всего календарного года при
наличии свободных мест.
2.7.Прием

на

совершеннолетнего

обучение
или

по

в

осуществляется

заявлению

родителя

по

личному

(законного

заявлению

представителя)

несовершеннолетнего.
2.8.Для зачисления на обучение совершеннолетние граждане вместе с заявлением
предоставляют документ, удостоверяющий личность.

2.9.Для зачисления на обучение в несовершеннолетнего его родитель (законный
представитель) вместе с заявлением предоставляет оригинал свидетельства о рождении
или иной документ, подтверждающий родство заявителя.
2.10. НЧОУ ВО АЛСИ назначает лицо, ответственное за прием документов.
2.11.Лицо, ответственное за прием документов, при приеме заявления обязано
ознакомиться с документом, удостоверяющим личность совершеннолетнего заявителя или
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего гражданина для установления
факта их родственных отношений и полномочий.
2.12. При приеме заявления должностное лицо, ответственное за прием
документов,

знакомит

поступающего

на

обучение

и(или)

родителя

(законного

представителя) с уставом НЧОУ ВО АЛСИ, лицензией на право осуществления
образовательной деятельности, образовательными программами, реализуемыми в вузе и
другими

документами,

регламентирующими

организацию

и

осуществление

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
2.13. Факт ознакомления поступающего на обучение и(или) родителя (законного
представителя) с документами, указанными в п. 2.12, фиксируется в заявлении о приеме и
заверяется личной подписью поступающего на обучение или родителя (законного
представителя) обучающегося. Подписью поступающего на обучение или родителя
(законного представителя) обучающегося фиксируется также согласие на обработку
персональных данных обучающегося и родителя (законного представителя) в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
3. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРИЕМЕ
3.1.

Информация

общеобразовательным

о

сроках

программам

приёма

документов

размещается

на

по

дополнительным

информационных

стендах

структурных подразделений Института и официальном сайте Института, а также при
необходимости в средствах массовой информации.
3.2.

Для поступления на обучение по дополнительным общеобразовательным

программам необходимо представить в установленные сроки следующий комплект
документов:
-

заявление;

-

копия

документа,

удостоверяющего

личность

и

подтверждающего

гражданство;
-

оформленный договор об образовании на обучение по дополнительным

образовательным программам;

-

квитанция об оплате обучения по дополнительной общеобразовательной

программе.
4. ЗАЧИСЛЕНИЕ
4.1. Зачисление слушателей на дополнительные общеобразовательные программы
осуществляется на основании приказа ректора.
4.2. Приказы о приеме на обучение доводятся до сведения обучающихся и их
родителей (законных представителей) в трехдневный срок с даты издания.
4.3.Изданию приказа о приеме сопутствует заключение договора об образовании на
обучение по дополнительным образовательным программам в порядке, пред усмотренном
Порядком оказания платных образовательных услуг в НЧОУ ВО АЛСИ.

