
Общество с ограниченной ответственностью «БОСТОН» 

СОГЛАСОВАНО         УТВЕРЖДАЮ 

Протокол заседания         Директор ООО «БОСТОН» 

Учредительного совета        Бутакова А.Ю. 

ООО «БОСТОН» 

от «_10_»_января__ 2017 г.        от «_10_»_января__ 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ПРИЁМА СЛУШАТЕЛЕЙ  

В ООО «БОСТОН»  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск  

2017 



1. Общие положения. 

1.1. Настоящие «Правила приёма слушателей в ООО «БОСТОН» (далее – Правила) регламентируют приём слушателей  в 

ООО «БОСТОН»   (далее по тексту — Бостон) для обучения по образовательным программам Бостон по договорам с 

оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами (далее — договор с оплатой стоимости 

обучения) и устанавливают общие требования к приёму обучающихся в Бостон. 

1.2. Настоящие Правила  разработаны в соответствии с: 

— Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», 

— приказом Минобразования РФ  от 01.07.2013 года №499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

— приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения», 

2. Основные положения. 

2.1. Бостон самостоятельно разрабатывает и утверждает настоящие Правила в части, не противоречащей 

законодательству Российской Федерации. 

2.2.  При приёме в Бостон обеспечивается соблюдение прав обучающихся в области образования, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

2.3. Приём в Бостон для обучения по образовательным программам осуществляется на основании заключенного договора 

на оказание платных образовательных услуг. 

2.4. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: — лица, имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование; 

— лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

2.5. К освоению программ профессионального обучения допускаются лица, имеющие среднее общее образование. 

2.6. К освоению общеразвивающих программ допускаются лица от 18 лет без предъявления требований к уровню 

образования.  

3. Организация приёма слушателей. 

3.1. Приём в Бостон осуществляется на основании заключения договора об образовании на обучение по образовательным 

программам (далее – Договор). 

3.2. При приёме на обучение по образовательным программам между Бостоном и лицом, оплачивающим 

образовательные услуги, заключается договор, содержащий взаимные права и обязанности сторон, в том числе 

обязанности по оплате предоставляемых образовательных услуг.  Также в договоре указывается форма обучения, сроки 

обучения, наименование образовательной программы, объем программы, полная стоимость образовательных услуг, вид 

выдаваемого документа установленного образца. 

4. Организация информирования слушателей. 

4.1. Бостон объявляет приём слушателей для обучения по образовательным программам только при наличии лицензии на 

право ведения образовательной деятельности по образовательным программам. Перечень  образовательных программ 

представлен в прейскуранте. 

4.2. До начала приёма документов поступающие знакомятся с: 

 правилами приёма; 

 образцом договора, содержащим взаимные права и обязанности сторон, в том числе обязанности по оплате 

предоставляемых образовательных услуг; 

 лицензией на право ведения образовательной деятельности; 



 правилами внутреннего распорядка. 

4.3. Копия лицензии на право ведения образовательной деятельности, образец договора на обучение по образовательным 

программам, правила внутреннего распорядка, положение об оказании платных образовательных услуг, прейскурант с 

перечнем программ   размещаются в свободном доступе, на информационных стендах. 

5. Приём документов от слушателей. 

5.1. Поступающий для прохождения обучения в Бостон по образовательной программе предоставляет  следующие 

документы: 

 документ, удостоверяющий личность (паспорт, удостоверение личности и т.д.); 

 документ об образовании или справка с места обучения (если поступающий получает среднее профессиональное 

или высшее образование), 

 заверенную копию трудовой книжки (при необходимости). 

5.2.  При приёме в Бостон поступающие, предоставившие заведомо подложные документы,         несут          

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

5.3. Бостон осуществляет передачу, обработку и предоставление персональных данных поступающих, в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных с получения согласия этих лиц 

на обработку их персональных данных (см. п.3 в Договоре об образовании). 

6. Зачисление 

6.1. Директором Бостон издаётся приказ на открытие учебных групп и о зачислении лиц, предоставивших оригиналы 

соответствующих документов, в число слушателей Бостон. 

6.2. Зачисление в Бостон осуществляется круглогодично. 

6.3. Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами Бостон, возникают у лица, принятого на обучение, с даты зачисления. 

 

 


