
ПОЛОЖЕНИЕ
О приеме граждан на обучение по проrраммам дополнительного образования.

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее Положение реryлируýт вопросы организации приема |раждан на
курсы доподнительного образования в Автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионilJIьного образования <<Национальный
образовательный цеЕrр традиционной и комппеметrгарной медицины)) (далее

Центр).
|.2. Настоящее Подожение разработано в соответствии с существующей
нормативной базой и локаJIьными актами.
1.3. Положение действует без ограничеuия срока (до BHeceHIбI соответствующих
измеЕений и дополнений или приtUIтиlI нового Положения).

2. основныЕ положЕния
2,1. На обуrение п0 прOграммам доilOлнительt{ого образованшI, ре€lJIи,зуемым в

Щентре (далее * на обуление), принимаются граждане Российской Федерации,
иностранные црiDкдане и лица без гражданства, окоIцIившие шкоJry независим0 от
н€IJIиIIиJI высшего или ýреднего профессионалъного образованиJI. е

2.2. Прием на обl.rение в НОЦ ТКМ проводится на црцццицах равIIых условий
приема дJuI всех шосryпающих

2.3. Гражлане Российской Фелерашии принимilются на обуrение в соответствии с
догOворами на обучение с физическими й (или) юридичсским лицами,
предусматривающими оIIJIату стоимости обучения.

2,4. ИНОсТранНые граждане и лица без гражданства принимаются на обу.ление в
соответствии с договорами на обуrение с физическими и (или) юридиtIеским
лицами, предусматрив€lющими оплату стоимоOти обуrcнпя.
2.5 Граждане пиIщrт заявлýние о зачисдении }Ia щрс, подписывают договор,
представJIяют коIIии паспорта (1 и 5 стр), копr,lrт докуме}Iтов, псдтвержд€lющих
факг изменения фамилии (при изменении фамилии); копиr{ СНИЛСа
подгверждение оплаты, гарантийное lrиcbмo на имjI Ректора Щешгра (в случае
оформления договоров на обуrение с юридиtIескими лицами)

2.6. По результатам раасмотреншI докумеIIтов, предусмотреЕных п. 2.5
настоящего Положения, на соотвgтствие требованиям, установленным
действующим закснодателъством Еа получение дополнительного
профессионаJIьного образования по специальности, обеспечивает в десятидневный
срок доведение до специалиста информации о зачислении на об5пrение либо об
отказе с указанием шршIины.

2.7. Прием документово предоставJUIемьж претецдентом в соответствии с
п.2.5 настоящего ПоложениlI, проводится в срок це позднее чем за 10 дцей до
начаJIа обучешия.

2.8. Зачисление на обуление производится прикtlзом Ректора Щентра.
Обязательным услOвием является закJIючение соответствующего договора с
I_{еrrгром.



2.9. Прикilз издается не позднее даты начаJIа обуrешия на циюIе. Обуrение
начинается со дIuI, определеЕного прикirзом о зачислении слушателей.

2.10. Щентр обязан ознакомить поступающего со своим уставом, лицензией
на осуществление образовательной деятельности, образовательными программами
и другими докумеЕтами, регдаментирующими организацию и осуществление
образовательной деятелъности, права и обязанности обl^лilющихся.


