
Утверждаю:
директор ООО «Аристотель»
■"1 /  1 / I . /  И.В. Ткаченко 
приказ № ' /У  от <&£>C7S У 6

ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах приема обучающихся 

в образовательный центр ООО «Аристотель»

1. Общие положения
Настоящие Правила регламентируют прием граждан в образовательный 

центр ООО «Аристотель» (далее ОЦ Общества) на обучение в соответствии с 
образовательными программами, по договорам об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам с оплатой стоимости обучения 
с юридическими и (или) физическими лицами.

Общество самостоятельно разрабатывает и утверждает правила приема в 
части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.

При приеме в ОЦ Общества директор обеспечивает соблюдение прав 
граждан в области образования, установленных законодательством Российской 
Федерации.

Прием в ОЦ Общества для прохождения обучения осуществляется на 
основании заключенного договора образования на обучение по 
дополнительным образовательным программам.

2. Организация приема граадан в ОЦ Общества
Прием в ОЦ Общества осуществляется на основании заявления 

обучающегося и (или) родителей (законных представителей) и договора на 
обучение по дополнительным образовательным программам.

При приеме на обучение, в соответствии с образовательными 
программами, между ОЦ Общества и лицом, оплачивающим образовательные 
услуги, заключается договор на обучение по дополнительным образовательным 
программам, содержащий взаимные права и обязанности сторон, в том числе 
обязанности по оплате предоставляемых образовательных услуг.

3. Организация информирования поступающих
До начала приема документов ОЦ Общества:

—  информирует обучающихся о правилах приема;
— знакомит с образцом договора, содержащим взаимные права и

обязанности сторон, в том числе обязанности по оплате предоставляемых
образовательных услуг;

—  предъявляет лицензию на право ведения образовательной деятельности.
Копия лицензии на право ведения образовательной деятельности 

Общества, образец договора на обучение по дополнительным образовательным 
программам размещаются на информационном стенде.



4. Прием документов
Родители (законные представители), поступающего на обучение и (или) 

поступающий (достигший 18 лет) на обучение в ОЦ Общества, предъявляют 
оригинал паспорта гражданина Российской Федерации, для иностранных 
граждан обязательно предъявление загранпаспорта.

В заявлении о зачислении на обучение по дополнительным 
образовательным программам заказчиком фиксируется факт ознакомления с 
Уставом Общества, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
образовательными программами, реализуемыми ОЦ Общества.

Вместе с договором поступающий подает письменное согласие на 
обработку персональных данных в порядке, установленном Федеральным 
законом от 27 июля 2006 г. 152-ФЗ «О персональных данных» и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательных отношений 
и заверяет его личной подписью.

При приеме в ОЦ Общества заказчики, представившие заведомо 
подложные документы, несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

5. Зачисление в Образовательный центр
Директором Общества после подписания договора на обучение по 

дополнительным образовательным программам, издается приказ о зачислении 
лиц, представивших оригиналы требуемых в соответствии с данным 
Положением документов.


