
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ « АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И ИНФОРМАЦИОННЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ»

ПРАВИЛА
приема обучающихся

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила приема регламентируют прием граждан 
Российской Федерации (далее -  граждане), иностранных граждан, в том 
числе соотечественников за рубежом (далее - иностранные граждане), лиц 
без гражданства в Частное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Академия бизнеса и информационных 
технологий».
1.2. В ЧУ ДПО «Академия бизнеса и информационных технологий» 

на обучение принимаются граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, 
имеющие среднее профессиональное образование или высшее 
профессиональное образование без возрастных ограничений.

1.3. ЧУ ДПО «Академия бизнеса и информационных технологий» 
осуществляет прием на обучение:

1.3.1. по программам повышения квалификации (Приложение № 1 к 
лицензии на осуществление образовательной деятельности);

1.3.2. по программам профессиональной переподготовки (Приложение № 
1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности).

1.4. В Учебный центр на обучение принимаются граждане по 
заявкам от предприятий и организаций, от центров занятости населения 
(далее -  юридические лица) и граждане, являющиеся физическими лицами.



2. Порядок приема 

 

2.1.  Граждане, являющиеся физическими лицами пишут на имя 

директора  ЧУ ДПО «Академия бизнеса и информационных технологий 

заявление с указанием выбранной дополнительной профессиональной 

программе. 

 

2.2. После подачи заявления и первоначального взноса с 

гражданином заключается договор об оказании образовательных услуг, он 

зачисляется на обучение приказом директора  ЧУ ДПО «Академия бизнеса и 

информационных технологий. 

Первоначальный взнос составляет 30% от стоимости обучения, 

оставшаяся сумма вносится до момента окончания обучения, частями или 

полностью. 

 

2.3. Граждане, направляемые на обучение от юридических лиц 

зачисляются приказом директора Учебного центра на основании договора об 

оказании образовательных услуг, заключенного между Учебным центром и 

юридическим лицом.  

2.4. Все обучающиеся знакомятся с локальными нормативными 

актами Учебного центра, касающимися процесса обучения под роспись: 

- Правилами приема обучающихся; 

- Правилами внутреннего распорядка обучающихся; 

- Правилами отчисления и восстановления обучающихся; 

- Лицензией на право образовательной деятельности;  

- учебной программой и учебными планами;  

- Правилами техники безопасности и противопожарными мероприятиями. 

 

3. Заключительные положения 

  
3.1. Настоящие Правила могут быть изменены и дополнены в 

соответствии с нормативными актами уполномоченных федеральных 

органов исполнительной власти в области образования. 

3.2. Процедура внесения изменений и дополнений в настоящие 

Правила аналогична процедуре их принятия. 

 


