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Правила приёма обучающихся в ООО «Хайлайт-Плюс» 

 
1. Основные положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия приема обучающихся на обучение 

в 000 "Хайлайт-Плюс» по дополнительным общеразвивающим программам. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон).  

- Постановления Правительства Российской Федерации № 706 от 15 августа 2013 года «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. М 957 «Об 

организации лицензирования отдельных видов деятельности»; 

- Других нормативных правовых актов уполномоченных федеральное органов 

исполнительной власти в области образования; 

- Уставом 000 "Хайлайт-Плюс" и локальными нормативными актами предприятия. 

2. Порядок приема на обучение. 

2.1. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам проводится в 

течение всего календарного учебного года по мере комплектования групп в соответствии с 

учебными планами, в том числе учебными планами индивидуального обучения слушателей, 

расписания занятий. 

2.2. Информация о программах обучения и сроках обучения, а также об изменениях в 

календарных учебных графиках по объективным причинам, о наличии или отсутствии мест в 

учебных группах публикуется на официальном Интернет-сайте учебного центра Хайлайт42.рф 

2.3. На обучение могут быть приняты лица, независимо от их гражданства и места регистрации с 

3-х лет. 

2.4. Право на зачисление по дополнительным общеразвивающим программам лицами без 

гражданства регламентируется Федеральным законом «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом». 

http://www.novuchcent.ru/


2.5. Требования к поступающему на обучение указываются в каждой программе. 

Вступительные испытания (входной контроль) при поступлении на обучение не проводятся. 

2.6. Прием на обучение производится на основании договора, заключенного с 

физическими или юридическими лицами, обязующимися оплатить обучение лица, 

зачисляемого на обучение. Лицо считается зачисленным на обучение с даты, указанной в 

договоре. 

2.7. Условия обучения (формы обучения, сроки освоения программы, размер и условия 

оплаты, и другие условия) определяются образовательной программой указанной в 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается. 

2.8. Договор считается заключенным с момента его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств по Договору. в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

2.9. При зачислении на обучения учащиеся знакомятся с Уставом предприятия, лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности, Правилами внутреннего распорядка и 

другими локальными нормативными актами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

3. Организация приема на обучение 

3.1. Прием на обучение в ООО «Хайлайт-Плюс» проводится: 

а) если учащегося на обучение направляет предприятие, организация, учреждение: на основании 

заявок с приложением списка, направляемых на обучение и договора об оказании образовательных 

услуг с предприятием, организацией, учреждением; 

б) если учащийся или его законный представитель сам оплачивает обучение на 

основании заявки, заключенного с ним  или его законным представителем как с физическим 

лицом договора об оказании образовательных услуг. 

4. Отчисление обучающихся 

4.1. Отчисление учащихся  производится по следующим основаниям:  

- успешного завершения обучения слушателя и прохождения им итоговой аттестации, 

- по инициативе учащегося или его законного представителя на основании заявления на 

досрочное расторжение договора на обучение.,  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или его представителей и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае 

ликвидации предприятия. 



5. Восстановление обучающихся (слушателей) 

5.1. Обучающийся (слушатель) имеет право на восстановление путем заключения 

нового договора на обучение при: 

- наличия вакантных мест в группе; 

б. Документы, выдаваемые по результатам обучения 

б.1 Обучающимся в образовательном учреждении, успешно прошедшим 

итоговое тестирование по результатам прохождения образовательных 

программ, выдается свидетельство о прохождении образовательной 

программы установленного в образовательном учреждении образца.  

 


