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ПРАВИЛА 

приема обучающихся на курсы профессиональной подготовки 

«Младшая сестра милосердия» 

 

1. Общие положения 

     1.1. Настоящие Правила приема обучающихся на курсы 

профессиональной подготовки «Младшая сестра милосердия» разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», Уставом МКОУ ШР «СОШ № 5»  

и регламентируют правила приема на курсы профессиональной подготовки 

«Младшая сестра милосердия». 

     1.2. Прием обучающихся в МКОУ ШР «СОШ №5» на курсы 

профессиональной подготовки  «Младшая сестра милосердия» 

осуществляется на основании личного заявления  обучающегося,  

заключенного договора о платных образовательных услугах и по мере 

комплектования групп. 

     1.3. МКОУ ШР «СОШ №5» осуществляет передачу, обработку и 

предоставление полученных в связи с приемом обучающихся персональных 

данных в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных с получения согласия этих лиц 

на обработку персональных данных. 

 

2. Организация приема на курсы профессиональной подготовки 

«Младшая сестра милосердия» 

     2.1. Организация приема обучающихся на курсы профессиональной 

подготовки «Младшая сестра милосердия» осуществляется 

делопроизводителем МКОУ ШР «СОШ №5». 

     2.2. При приеме обучающихся  на курсы профессиональной подготовки 

«Младшая сестра милосердия»  МКОУ ШР «СОШ №5» обеспечивает 

соблюдение прав граждан в области образования, установленных 

законодательством РФ, гласность и открытость работы. 

ПРИНЯТО 

на заседании Педагогического 

совета МКОУ ШР «СОШ № 5» 

(наименование коллегиального органа 

управления) 

от    09.01.2017г. № 3 

 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом  МКОУ ШР «СОШ № 5» 
   

(наименование образовательной организации)  

 

от  10.01.2017г.   № 8 
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     2.3. Администрация МКОУ ШР «СОШ №5» осуществляет контроль за 

достоверностью документов, предоставляемых поступающими. 

 

3.Договор об образовании 

         3.1.Договор об оказании платных образовательных услуг по курсу 

профессиональной подготовки «Младшая сестра милосердия» заключается в 

простой письменной форме между школой и лицом, зачисляемым на 

обучение (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

лица). 

      3.2. В договоре об оказании  платных образовательных услуг  должны 

быть указаны основные характеристики образования, в том числе вид, 

уровень и (или) направленность образовательной программы,  форма 

обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения). 

      3.3. Для заключения договора, обучающийся предоставляет: 

 документ, удостоверяющий личность; 

 аттестат об основном общем образовании и (или) среднем общем 

образовании; 

 медицинскую справку  

       3.4. МКОУ ШР «СОШ №5»  знакомит обучающихся с учредительными 

документами.  

      3.5. Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из 

которых находится у обучающегося, другой – в учебной части. 

 

4. Порядок оказания образовательных услуг по курсу профессиональной 

подготовки «Младшая сестра милосердия» 

     4.1. Директор  издает приказ о зачислении обучающегося на обучение по 

курсу профессиональной подготовки «Младшая сестра милосердия» на 

основании заключенного договора об оказании платных образовательных 

услуг не позднее 3 (трех) рабочих дней. 

    4.2. Все занятия проводятся в группе в соответствии с утверждённым  

Исполнителем расписанием занятий. Срок обучения – 2 месяца. Общее 

количество учебных часов -  350. 

     4.3. Образовательные услуги оказываются в очной форме обучения. 

     4.4. Образовательные отношения с обучающимися прекращаются по 

основаниям, предусмотренным соответствующим Положением о порядке 

оформления, возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между МКОУ ШР «СОШ № 5» и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 
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