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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о правилах приема обучающихся в ССОП «Академия 

электронного образования» ООО «Транстрейд» (далее – Академия) разработано в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об 

образовании в Российской Федерации”, Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 29.08.2013 г. №1008 « Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Настоящее Положение регламентирует прием граждан Российской Федерации  

(далее - слушатели) в Академия для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения 

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

обучения). 

1.2. Прием в Академия осуществляется на основании  заключенного Договора с 

оплатой стоимости обучения. 

1.3. Объем и структура приема в Академия слушателей  на основе договоров с 

оплатой стоимости обучения определяется в порядке, устанавливаемом Постановлением 

№ 706 от 15.08.13 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг». 

1.4. Академия осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в 

связи с приемом слушателей в Академия персональных данных, поступающих в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных с получения согласия этих лиц на обработку их персональных 

данных. 

  

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА  ГРАЖДАН  В  АКАДЕМИЯ 

 

2.1. Организация приема граждан для обучения по освоению образовательных 

программ дополнительного образования осуществляется административным персоналом 

Академию 

2.2. Администрация Академии осуществляет контроль за достоверностью 

документов, предоставляемых поступающими, а также имеет право обращаться в 

соответствующие государственные (муниципальные) органы и организации. 

  

3.ОРГАНИЗАЦИЯ  ИНФОРМИРОВАНИЯ  ПОСТУПАЮЩИХ 

 

3.1. Академия объявляет прием слушателей для обучения по образовательным 

программам только при наличии лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по этим образовательным программам. 

3.2. Академия доводит до участников образовательных отношений  информацию о 

реализации образовательных программ или их частей с применением  электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую возможность 

их правильного выбора 

3.3. Академия на официальном сайте размещает следующую информацию, 

подписанную директором образовательного учреждения: 

-Положение о порядке приема на обучение в ССОП «Академия электронного 

образования» ООО «Транстрейд»; 

-Перечень образовательных программ, по которым Академия ведет  прием в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

-Образец договора; 

3.4. Администрация Академии обеспечивает функционирование телефонной линии и 

раздела сайта для ответов на обращения, связанные с приемом слушателей в 

образовательное учреждение. 



  

 

 

4.  ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ  ОТ  ПОСТУПАЮЩИХ 

 

4.1. Прием в Академию для обучения по дополнительным образовательным 

программам  проводится по личной или электронной заявке граждан. 

4.2. В заявке указывается ФИО гражданина и СНИЛС, тем самым происходит 

идентификация личности. 

4.3. Поступающие на обучение  при подписании договора заполняют Лист согласия 

на обработку персональных данных (Приложение к договору №1). 

4.4. Поступающие, представившие заведомо подложные документы, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

5. ЗАЧИСЛЕНИЕ  В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

5.1. Основанием возникновения образовательных отношений между Академией и 

слушателем является приказ генерального директора ООО «Транстрейд» о зачислении в 

число обучающихся. 

  

 


