
 



        Настоящее положение разработано в соответствии в законодательством РФ, Гражданским 

Кодексом РФ; Законом Российской Федерации «Об образовании»; локальными актами ЧОУ ДПО 

«УМЦ ОЖД»            В ЧОУ ДПО УМУ ОЖД принимаются граждане Российской Федерациидля 

обучения по программе дополнительной  профессиональной подготовки бухгалтеров и финансовых 

работников. 

  

Порядок зачисления. 

1.1. Прием граждан осуществляется в возрасте с 17 лет, имеющим среднее профессиональное 

(высшее)образование, на основании добровольного желания обучаться по программе программе 

дополнительной  профессиональной подготовки и заявки на них от юридическоголица ,с которым ЧОУ 

ДПО «УМЦ ОЖД» заключает договор на обучение.  

1.2. В заявке, являющейся дополнением в договору оказания платных образовательных услуг, по 

установленной форме, на имя директора Частного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования "Учебно-методический центр ДОРПРОФЖЕЛ на ОЖД",  

указываются: 

 - Ф.И.О. слушателя; 

 - образование; 

 - место работы слушателя; 

- должность слушателя; 

 1.3. На основании поданных заявокосуществляется комплектование групп. 

 1.4. До начала обучения с группой проводится организационное собрание по разъяснению программы 

обучения, условий обучения, условий договора по оказанию платных образовательных услуг, 

локальных актов организации. 

 1.5. Договора по оказанию платных образовательных услуг по обучению по программам 

профессиональной подготовки заключаются между ЧОУ ДПО УМЦ ОЖД и юридическими лицами, 

посылающими на обучения своих представителе-слушателей в двух экземплярах, по одному для 

каждой сторон. 

 1.6. Плата за обучение вносится обучающимся в ЧОУ ДПО УМЦ ОЖД согласно условий договора. 

 1.7. Зачисление обучающихся производится на основании распорядительного акта (приказа) директора 

ЧОУ ДПО «УМЦ ОЖД», на основании заключенных договоров. 

 1. 8. Лица, не указанные в приказе, не могут быть занесены в журнал учета занятий и допущены к 

обучению. 

 1.10. Лица, указанные в приказе, но не приступившие к занятиям без уважительных причин в течении 

4 рабочих дней, на обучение не зачисляются. 

 

Порядок восстановления. 

  

2.1. В случаях, когда обучающемуся необходимо прервать обучение на срок превышающий 

оставшийся до конца обучения, в связи с семейными обстоятельствами, болезнью, командировкой, 

отпуском по уходу за ребенком, призывом в ВС РФ и т.д., ЧОУ ДПО УМЦ ОЖД лице его директора и 

обучающимся заключается дополнительное соглашение о продлении сроков обучения, где 

оговаривается количество часов по изученным темам, количество часов доплаты денежных средств по 
факту оказанных платных образовательных услуг. 

  



2.2.  При восстановлении на обучение обучающийся, по согласованию с ЧОУ ДПО УМЦ ОЖД, может 

приступить к теоретическим и практическим занятиям в другой группе, в период прохождения 

соответствующих (не изученных) тем учебного предмета по программе. 

 

Порядок отчисления. 

  

3.1. Отчисление и выпуск обучаемых, успешно освоивших образовательную программу 

профессионального обучения, производится по окончании срока обучения в связи с завершением 

обучения, на основании распорядительного акта (приказа) директора   ЧОУ ДПО УМЦ ОЖД 

  

3.2. При успешном завершении обучения обучаемым по программам выдается удостоверение об 

окончании учебного процесса по программе ДПО. 

  

 3.3. Обучающийся может быть отчислен досрочно из организации: 

  

- по инициативе обучающегося;  

- по инициативе ЧОУ ДПО УМЦ ОЖД (решению Педагогического Совета) в случае применения к 

обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного взыскания за поступки, повлекшие опасность 

жизни и здоровья окружающих; 

 - в случае невыполнения обязанностей по добросовестному освоению программы и выполнению 

учебного плана (по решению Педагогического Совета); 

 - в случае установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление; 

 -изменения состояния здоровья (по медицинским показаниям) на основании медицинского 

заключения; 

 - в случае признания по решению суда виновным в совершении преступления при исключении 

возможности продолжения обучения; 

  

3.4. При досрочном отчислении с обучающимся производится расчет в зависимости от количества 

часов, израсходованных на теоретические занятия и занятия по вождению. Суммы возврата либо 

доплаты денежных средств по факту оказанных платных образовательных услуг производятся в 

течении 5 рабочих дней обеими сторонами договора оказания платных образовательных услуг. 

  

  

  

 


