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I.

Общие положения

1.1 Настоящие Правила разработаны в соответствии
− с Федеральным законом от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
− приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008
«Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
общеразвивающим программам»
− постановлением Минтруда России и Минобразования России №1/29
от 13 января 2003 г. «Об утверждении Порядка обучения по охране
труда и проверки знаний требований охраны труда работников
организаций»
− Трудовым кодексом Российской Федерации
1.2 При приеме в образовательную организацию не допускаются ограничения
по полу, расе, национальности, происхождению, отношению к религии,
убеждениям, принадлежности к общественным организациям (объединением),
состоянию здоровья, социальному положению.
1.3 Настоящие Правила разработаны в целях обеспечения реализации прав
граждан,
работающего
населения
на
освоение
дополнительных
образовательных программ:
«Охраны труда» (в том числе «Оказание первой помощи пострадавшему
на производстве»)
«Трудовое законодательство»
II.

Порядок приема

2.1 Прием слушателей на семинары осуществляется по заявлению (заявке)
организации либо непосредственно от слушателя или Индивидуального
предпринимателя в бумажном носителе либо в электронном виде. В заявлении
(заявке) указываются документ удостоверяющий личность, если имеется –
место работы, занимаемая должность, данные о направляющей организации
(учетная карточка).
2.2 Комплектование групп обучающихся производится по мере поступления
заявления (заявок) и не может превышать более 55 человек. Заканчивается
прием заявления (заявок) в день начала занятий по выбранной программе .
2.3 Прием на обучение оформляется приказом генерального директора и
данные о слушателях заносятся в Протокол заседания комиссии по проверке
знаний требований по охране труда работников.
2.4 В АНО ДПО «ЦПК «Трудовое право» обучаются совершеннолетние
граждане:
работающее население, определенного уровня образования,
безработные,
желающие обучиться, повысить квалификацию по указанным
программам.
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Организации обучают своих работников независимо от формы собственности
и организационно-правовой формы.
2.5. При приеме слушатели знакомятся с уставом АНО ДПО «ЦПК «Трудовое
право», лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными программами по выбранным направления обучения,
повышения квалификации, другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, им
разъясняются права и обязанности обучающихся, они дают письменное
согласие на обработку их персональных данных.
2.6 Основаниями для отказа в приеме в АНО ДПО «ЦПК «Трудовое право»
являются:
непредоставление документов, указанных в п.п. 2.1, 2.5 настоящих
Правил,
отсутствие свободных мест в обучающей организации при проведении
данного семинара,
несовершеннолетний возраст слушателя.
2.7 Место за обучающимся в АНО ДПО «ЦПК «Трудовое право» сохраняется
в случае его отсутствия по болезни, карантину, прохождению санаторнокурортного лечения, по другим уважительным причинам, указанным в
заявлении слушателя. Он может пройти обучение в другие сроки и в других
группах.
III.

Заключительное положение

3.1 Настоящие правило вводятся в действие после обсуждения
педагогическим советом и утверждения приказом генерального директора и
выставляются на сайте обучающей организации.

