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ПРАВИЛА ПРИЕМА УЧАЩИХСЯ
на программу дополнительного образования
«Программа подготовки в ВУЗ».
Настоящие Правила регламентируют прием граждан для обучения в АНО ДО Учебный Центр
при МГТУ им. Н.Э.Баумана «Ориентир» (далее «Учебный центр») по программе дополнительного
образования «Программа подготовки в ВУЗ» по договорам на оказание платных образовательных услуг
с юридическими или физическими лицами.
1. Прием осуществляется на основании заключения договора утвержденного образца. Договор
заключается между физическим (или юридическим) лицом (далее «Заказчик»), оплачивающим
образовательные услуги, и Учебным центром.
2. Учебный центр осуществляет информирование Заказчика: об образовательной программе, о
настоящих правилах приема, об условиях договора на оказание платных образовательных услуг и
стоимости обучения, лицензии на право ведения образовательной деятельности и уставе Учебного
центра, об официальном сайте организации.
3. Для оформления договора Заказчик предоставляет Учебному центру документы удостоверяющие
личность гражданина Российской Федерации (оригинал или ксерокопию паспорта) на себя и на
учащегося. В случае, если Заказчиком выступает юридическое лицо, то в дополнение к необходимым
для оформления договора сведениям о юридическом лице, представитель Заказчика предъявляет
доверенность на право заключение договора.
4. Программа дополнительного образования предлагается всем желающим. Режим набора свободный
(без конкурса). Принудительное отчисление учащихся за невыполнение учебного плана не
предусмотрено, однако Учебный центр оставляет за собой право информировать Заказчика о текущим
результатах выполнения учебной программы.
5. Формирование групп и зачисление в группы осуществляется перед началом занятий. Группы
формируются из числа тех, кто заключил договор на оказание образовательных услуг и внес оплату,
предусмотренную при заключении договора. Разрешается переход слушателя из одной группы в
другую, как до начала занятий, так и в период обучения, по согласованию с администрацией Учебного
центра.
6. Набор учащихся на 2017-18 учебный год проводится с 20 апреля 2017 года до даты начала занятий.
Допускается донабор на вакантные места в группах после начала занятий при условии согласия
Заказчика.

