


I. Приём слушателей в Учебный центр 

Приём и зачисление слушателей на обучение в Учебный центр осуществляется в 

течение круглого года и на основе письменных заявок на имя директора Учебного центра 

(далее - УЦ). Приём обучающихся в УЦ не зависит от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения и т.п. Наличие любого другого профессионального образования не может 

служить основанием для отказа в приёме граждан в АНО УЦ «МИЭЭ». 

Учебный процесс предваряет вводный инструктаж, который проводят директор 

Учебного центра или лицо, уполномоченное в установленном порядке, его замещающее. 

Вводный инструктаж включает в себя: 

- Вводный противопожарный инструктаж; 

- Основные правила внутреннего распорядка для слушателей Учебного центра; 

- Режим работы в соответствии с расписанием учебных занятий; 

- Информация о материалах, предоставляемых на электронных носителях;  

- Другие организационные вопросы (правила пользования электронными 

устройствами, питание, проветривание кабинета и пр.). 

Учебный центр обязан ознакомить слушателя с Лицензией на право ведения 

дополнительного профессионального образования, Правилами внутреннего распорядка для 

слушателей Учебного центра. Данный материал вывешивается на информационном стенде 

для слушателей. 

При приеме на обучение Учебный центр обеспечивает соблюдение прав граждан на 

получение образования, установленных законодательством Российской Федерации, 

гласность и открытость зачисления на обучение. 

Зачисление в Учебный центр производится по мере комплектования групп и в 

индивидуальном порядке. Зачисление в Учебный центр и отчисление из Учебного центра 

оформляются приказами директора Учебного центра. 

II. Отчисление слушателей Учебного центра 

2.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из Учебного центра 

1) в связи с завершением обучения; 

2) досрочно по следующим основаниям: 

- Пропустил учебные занятия в объёме более 20% образовательного курса; 

- Явился на учебные занятия в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения; 

- Во время учебного процесса грубо нарушил правила безопасного поведения, 

повлекшие за собой угрозу жизни и здоровью окружающих; 
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