
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 
 

 

Правила приема обучающихся, перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся в ООО УЦ «ПрофиТЭК» 

г.Уфа-2021 



Настоящие правила определяют порядок оформления возникновения, приостановления г 
прекращения отношений между ООО УЦ «ПрофиТЭК», как образовательной организацией, г 
обучающимися.

1. Общие положения
1.1. Общество с ограниченной ответственностью Учебный центр «ПрофиТЭК» (далее - ООО УТ 
«ПрофиТЭК» или организация, осуществляющая образовательную деятельность) являете? 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность и реализующей программа 
дополнительного образования, программы профессионального обучения.

1.2.Обучающимися являются лица, оформившие договоры об оказании образовательных услуг с 
ООО УЦ «ПрофиТЭК» или направленные на обучение по таким договорам с организациями- 
заказниками образовательных услуг и зачисленные в установленном порядке на основанит 
приказа о приеме на обучение.
1.3. Настоящие правила (далее— Правила) разработаны в соответствии со следующим г 
нормативными правовыми актами:

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей»
• Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждениг 

Правил оказания платных образовательных услуг»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности пс 
дополнительным профессиональным программам» и Уставом ООО УЦ «ПрофиТЭК».

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения в отношении всех Обучающихся, вне 
зависимости от посещаемого курса.

2. Прием обучающихся
2.1. Информация о предстоящем приеме обучающихся на курс заблаговременно размещаете? 
на официальном сайте ООО УЦ «ПрофиТЭК» в сети Интернет по адресу Ьйрз://профитек.рф/ 
Данная информация носит справочный характер и не является публичной офертой г 
соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Подача обучающимися или лицами, 
заинтересованными в их обучении, заявок на обучение осуществляется через форму обратной 
связи, по электронной почте или иным образом. Заключение договора об оказаниг 
образовательных услуг является правом сторон, свободно реализуемым ими в рамках 
гражданского законодательства РФ.
2.2. Прием обучающегося на обучение (обучающий курс) оформляется приказом ООО УIJ 
«ПрофиТЭК» и осуществляется на основании договора об оказании образовательных услуг, 
заключенного непосредственно, с обучающимся или лицом, обязующимся оплатить обучение 
лица, зачисляемого на обучение (работодатель или иное заинтересованное в обучении лицо), и 
предварительной оплаты стоимости обучения, если такой порядок оплаты предусмотрен 
указанным договором. В случае необходимости, прием обучающегося может быть осуществлен 
ранее оплаты стоимости обучения.
2.3. Требования к начальной квалификации, проведение конкурса и вступительных испытаний 
для претендующих на обучение может быть предусмотрено конкретной реализуемой 
образовательной программой. Место проведения и число вакантных мест на конкретный 
обучающий курс определяется соответствующей образовательной программой и фактическими 
материально-техническими возможностями, и возможностями преподавательского состава.
2.4. Права и обязанности обучающегося возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 
указанной в приказе о приеме лица на обучение, но не ранее заключения соответствующегс 
договора на оказание образовательных услуг. Здесь и далее документом, влекущим юридически 
значимые последствия для обеих сторон образовательного процесса, является договор и все 
изменения, и дополнения к нему, принимаемые сторонами в соответствии с гражданским 
законодательством РФ и законодательством об образовании. В случае, несоответствия приказов 
организации, осуществляющая образовательную деятельность, и договору, последний имеет 
преимущественную силу.
2.5. В договоре на оказание образовательных услуг должны быть указаны основные 
характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной



программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 
направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы
(продолжительность обучения), полная стоимость платных образовательных услуг и порядок ее 
оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения такого 
договора не дрпускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период.

2.6. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, имеющие 
среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее 
профессиональное и (или) высшее образование.

2.7. Прием на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 
проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц. 
которым в соответствии с настоящим законом предоставлены особые права (преимущества) при 
приеме на обучение.

2.8. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обязана ознакомить 
поступающего со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. Обязанность 
по ознакомлению считается исполненной организацией в случае размещения указанных 
документов на официальном сайте организации в открытом доступе в сети «Интернет».

2.9. При освоении дополнительных профессиональных программ профессиональной 
переподготовки возможен зачет учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных в 
процессе предшествующего обучения по основным профессиональным образовательным 
программам и (или) дополнительным профессиональным программам, по согласованию сторон 
договора на оказание образовательных услуг.

2.10. В случае пропуска обучающимся занятий по уважительным причинам, документально 
подтверждённым заказчиком по договору об оказании образовательных услуг, за ним 
сохраняется место (право на прохождение обучения без взимания дополнительной платы) на 
срок не более 1 месяца.

3. Перевод обучающихся
3.1. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося пс 
его заявлению в письменной форме, так и по инициативе организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, с изданием приказа организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и внесением соответствующих изменений в договор на оказание 
образовательных услуг. В этом случае Права и обязанности обучающегося, изменяются с даты 
издания распорядительного акта, но не.ранее внесения сторонами соответствующих изменений е 
договор на оказание образовательных услуг,

3.2. Обучающийся имеет право на перевод внутри организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, для получения образования по другому направлению подготовки 
по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об образовании с 
зачетом уже произведённых платежей и освоенных дисциплин.
3.3. Перевод обучающегося внутри организации, осуществляющей образовательнук: 
деятельность, оформляется приказом этой организации и соглашением о внесении изменений е 
договор на оказание образовательных услуг.

3.4. В случае прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательнук: 
деятельность, аннулирования или приостановления соответствующей лицензии, директор 
организации обеспечивает перевод обучающихся с их согласия в другие организации 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности. В случае приостановления действия лицензии.

4. Отчисление и восстановление обучающихся
4.1 Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут, а обучающийся 
досрочно отчислен приказом ООО УЦ «ПрофиТЭК» в одностороннем порядке в случае:



• просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если 
надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 
невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося.
• применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 
образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей пс 
добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной 
программы) и выполнению учебного плана;
«установления нарушения порядка приема на обучение, повлекшего по его вине незаконный 
прием на обучение;
4.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по инициативе обучающегося 
в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, Отчисленное пс 
данному основанию лицо имеет право на восстановление для обучения в течение пяти лет после 
отчисления при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не 
ранее завершения учебного курса, в котором указанное лицо было отчислено, Восстановление 
производится на основании письменного заявления ранее отчисленного лица и оформляется 
приказом организации, осуществляющей образовательную деятельность.
4.3 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой 
организации с выдачей в 3-х дневный срок справки об обучении. Данный приказ является 
основанием для расторжения заключенного договора об оказании образовательных услуг. Права 
и обязанности обучающегося прекращаются с даты его отчисления из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.

5. Заключительные положения
5.1 Действие настоящих Правил распространяется на всех обучающихся, находящихся в 
помещении ООО УЦ «ПрофиТЭК» в течение всего срока образовательных отношений.

5.2 Настоящие Правила размещаются для ознакомления всех заинтересованных лиц на 
официальном сайте ООО УЦ «ПрофиТЭК» в сети Интернет.
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