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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о приеме (зачислении), отчислении и выпуске 
слушателей разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 
01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам», Уставом ООО «КИОУТ 
». 

1.2. Цель: установление порядка приема (зачисления), отчисления и выпуска 
обучающихся в ООО «КИОУТ». 

1.3. В ООО «КИОУТ», с целью повышения профессиональных знаний, подготовки к 
выполнению новых трудовых функций, исполнения требований Трудового кодекса 
Российской Федерации, реализует образовательные программы дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации и профессион альной 
переподготовки). Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 
утверждаются ООО «КИОУТ» на основе типовых и (или) примерных программ (при 
наличии), профессиональных стандартов (при наличии) и установленных 
квалификационных требований. 

1.4. Обучение в ООО «КИОУТ» возможно по следующим формам: 
• Очная, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий; 
• Очно-заочная, в том числе, с применением   дистанционных образовательных 

технологий; 
• Заочная с применением электронного обучения. 

 
2. Порядок приема (зачисления) 

2.1. При приеме в ООО «КИОУТ» обеспечивается соблюдение прав граждан в 
области образования, установленных законодательством Российской Федерации. 

2.2. В ООО «КИОУТ» принимаются граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане. 

2.3. На обучение по программам дополнительного профессионального образования в 
ООО «КИОУТ» принимаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование, а также лица, получающие среднее профессиональное и (йли) высшее 
образование. 

2.5. Прием в ООО «КИОУТ» с целью обучения осуществляется только по договорам 
с оплатой стоимости обучения юридическими и/или физическими лицами. Заключение 
договора осуществляется на основании заявки на обучение, поданной в ООО «КИОУТ». 

2.6. Зачисление лиц, подавших заявку на обучение, в состав слушателей ООО 
«КИОУТ» осуществляется после оформления договора оказания платных 
образовательных услуг, соответствующего банковского документа, подтверждающего 
оплату стоимости обучения в соответствии с заключенным договором, приказом 
Генерального директора ООО «КИОУТ». 




	Общество с ограниченной ответственностью
	«Клинский институт охраны и условий труда» (ООО «КИОУТ»)
	г. Москва,
	2021
	1. Общие положения
	2. Порядок приема (зачисления)
	3. Порядок отчисления
	4. Порядок выпуска

	ПОЛОЖЕНИЕ

		2021-11-30T10:20:29+0300
	ООО 'КИОУТ'


		2021-11-30T10:20:59+0300
	ООО 'КИОУТ'




