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Правила
приема обучающихся
в ООО «Техноимпульс»
Слушателями ООО «Техноимпульс» являются руководители, специалисты, другие
работники предприятий, учреждений и организаций, в том числе рабочие, физические лица,
поступающие по свободному набору.
Прием слушателей (физических лиц) на обучение по образовательным программам
осуществляется по их заявлению, на договорной основе по программам и профессиям в
соответствии с лицензией, и по предварительному собеседованию.
Прием слушателей на обучение по договорам с юридическими лицами осуществляется по
заявке Заказчика.
Зачисление слушателей на обучение производится приказом директора на основании
договоров, заключенных с юридическими и физическими лицами.
Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в письменной форме с
физическими и с юридическими лицами.
Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в установленные сроки,
с начала формирования группы подготовки.
Заказчик вправе расторгнуть договор на любой стадии предоставления образовательных
услуг. Основания изменения и расторжения договора, ответственность сторон определены
условиями договора.
Договор составляется в двух экземплярах для физических лиц, в двух/трех экземплярах для
юридических лиц.
Договор может быть изменен, расторгнут по взаимному согласию путем оформления
дополнительного соглашения или путем письменного уведомления и/или издания
соответствующего приказа.
К освоению программ профессионального обучения допускаются лица различного
возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего образования, включая
лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости).
Для профессиональной подготовки, обучения на вторую профессию, повышения разрядов,
подтверждения разрядов принимаются студенты и выпускники других учебных заведений
соответствующих смежных специальностей и рабочие, имеющие квалификацию и опыт работы по
данной профессии.
К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, имеющие
среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее
профессиональное и (или) высшее образование.
При поступлении предоставляются:

2 фотографии 3х4, документ об образовании;

для студентов дополнительно - справка из деканата об обучении.

При приеме в ООО «Техноимпульс» обеспечивается соблюдение права граждан на
образование, установленное Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской
Федерации.
При приеме граждан сотрудники, ответственные за прием в ООО «Техноимпульс» обязаны
ознакомить его с настоящим Положением, лицензией, правилами внутреннего трудового
распорядка, образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.
Направление и содержание обучения при реализации дополнительных образовательных
программ и курсов целевого назначения определяются ООО «Техноимпульс» совместно с
организацией - заказчиком кадров.
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием
учебных занятий.
Обучение ведется на русском языке.
В ООО «Техноимпульс» устанавливаются следующие виды учебных занятий: урок, лекция,
семинар, практическое занятие, лабораторная работа, контрольная работа, самостоятельная
работа, консультация, практика и другие виды работ. Для всех видов аудиторных занятий
академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.
Профессиональная подготовка завершается сдачей квалификационного экзамена по
программе.
Повышение квалификации и переподготовка заканчиваются итоговой аттестацией.
Курсы целевого назначения заканчиваются проверкой знаний.
Лицам, полностью освоившим учебные программы и успешно сдавшим экзамен, по
решению комиссии выдается документ об образовании установленного образца. (Образец
документа утверждается приказом директора).
За невыполнение учебного плана в установленные сроки по неуважительной причине,
невыполнение обязанностей, предусмотренных иными локально-нормативными актами ООО
«Техноимпульс», нарушение правил внутреннего распорядка, к слушателям могут быть
применены дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления.
Решение об отчислении слушателя оформляется приказом директора.
Взаимоотношения Образовательного центра и слушателя регламентируются договором,
определяющим виды платных услуг, сроки обучения, размер оплаты за обучение, порядок
отчисления и иные условия.
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