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Правила приема обучающихся в НОЧУ ДПО «Геотэк-Колледж»
1. Общие положения
1.1. Правила приема слушателей на обучение по программам дополнительного образования
(далее по тексту – Правила) являются локальным правовым актом Некоммерческой
организации Негосударственного образовательного частного учреждения дополнительного
профессионального образования «Геотэк-Колледж» (далее – Учреждение), и
регламентирует прием граждан, поступающих в Учреждение для обучения по программам
дополнительного образования.
1.2. Настоящие правила разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом и локальными
актами Учреждения.
1.3. В Учреждение могут быть приняты лица независимо от их гражданства, места
жительства, национальной, этнической и религиозной принадлежности, а также других
обстоятельств.
1.4. На обучение по программам дополнительного образования, реализуемым в
Учреждении, принимаются все граждане Российской Федерации и иностранные граждане,
достигшие 14 лет.
1.5. Прием слушателей на обучение в Учреждение осуществляется на договорной основе с
оплатой стоимости обучения юридическими или физическими лицами на условиях,
установленных настоящими правилами.
2. Зачисление на обучение. Организация приема документов на обучение по
программам дополнительного образования.
2.1.
Обучение
в
Учреждении
по
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим программам по английскому, французскому, немецкому, испанскому
языкам осуществляется в группах или индивидуально.
2.2. Зачисление в Учреждение проводится на основании предварительных приемных
испытаний (письменного тестирования и собеседования).

2.3. Группа считается набранной, если по результатам тестирования и собеседования
собирается необходимое количество учеников (не более 4 человек) одного уровня знаний
иностранного языка и одной возрастной группы, согласных с предложенным Учреждением
режимом занятий. В срок до начала учебного процесса между слушателями либо другими
лицами, принимающими на себя обязательства по оплате обучения, с одной стороны, и
Учреждением, с другой стороны, заключаются соответствующие Договора. При
заключении указанных Договоров Директор издает Приказ об утверждении группы, ее
состава, даты начала занятий, а также графика и периодичности уроков группы.
2.4. При заключении Договора поступающие предоставляют следующие документы:
для совершеннолетних граждан – документ, удостоверяющий личность и гражданство,
либо иной документ, установленный для иностранных граждан Федеральным законом от
25.07.2002 №115-ФЗ »О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации»; для детей в возрасте от 14 до 18 лет заключается дополнительное соглашение,
в котором обозначены их права и обязанности.
2.5. При заключении Договора между Учреждением и слушателем последнему
предоставляется для ознакомления Устав и лицензия Учреждения.
2.6. В некоторых случаях, по желанию слушателя, возможно присоединение к уже
приступившей к занятиям группе при наличии в ней свободного места.

