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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА,  

ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный 

музей истории религии» (далее – Музей), конкретизирующим порядок приема, 

отчисления и восстановления обучающихся с целью создания наиболее благоприятных 

условий для организации учебного процесса и повышения его качества, обеспечения 

законных интересов всех его участников, выполнения ими своих прав и обязанностей. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Уставом 

Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный 

музей истории религии».  

1.3. Прием обучающихся в Музей осуществляется на договорной основе  с оплатой 

стоимости обучения юридическими или физическими лицами на условиях, установленных 

настоящим Положением. Порядок оказания платных образовательных услуг 

осуществляется в порядке, устанавливаемом постановлением Правительства № 706 от 

15.08.2013 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

1.4. Образовательное учреждение осуществляет передачу, обработку и 

предоставление персональных данных поступающих, полученных в связи с приемом 

Обучающихся в образовательное учреждение, в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных с получения 

согласия этих лиц на обработку их персональных данных. 

 

 

 

2. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ИХ ПОЛНОМОЧИЯ 

2.1. Участниками образовательного процесса в Музее являются:  

- обучающиеся; 

 - педагогические работники Музея;  

2.2. Права и обязанности обучающихся, как участников образовательного процесса, 

определяются Уставом Музея и иными локальными актами, предусмотренными Уставом. 

2.3. Запрещается необоснованный отказ в предоставлении образовательных услуг, а 

также установление прямых или косвенных преимуществ при зачислении на обучение в 

зависимости от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного, 

социального или должностного положения, возраста.  

2.4. Обучающиеся в Музее имеют право на получение:   



 Дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным 

программам;  

 Дополнительного профессионального образования в форме повышения 

квалификации; 

 

 

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУЗЕЙ  

3.1. Порядок приема обучающихся в Музей для получения дополнительного 

образования по дополнительным общеобразовательным программам: 

 3.1.1. На обучение по программам дополнительного образования, реализуемым в 

Музее, принимаются все граждане Российской Федерации и иностранные граждане, 

достигшие возраста 18 лет и проявившие желание заниматься по данным направлениям 

деятельности. Прием в Музей осуществляется по письменному заявлению. На основании 

заявления между Музеем и Обучающимися заключается договор на организацию платных 

образовательных услуг, которым регулируются взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе обучения.  

3.1.2. В приеме заявления и зачислении гражданина на обучение может быть 

отказано по следующим основаниям: 

- некорректное заполнение заявления; 

- отсутствие мест в группе. 

 

3.2. Порядок приема обучающихся в Музей для получения дополнительного 

профессионального образования: 

3.2.1. На обучение по программам дополнительного профессионального 

образования, реализуемым в Музее, принимаются граждане Российской Федерации и 

иностранные граждане, достигшие возраста 18 лет и проявившие желание заниматься по 

данным направлениям деятельности. Прием в Музей осуществляется по письменному 

заявлению. Перечень документов и необходимый объем образовательной подготовки для 

приема на программу дополнительного профессионального образования определяет 

Музеем с учетом специфики программы дополнительного профессионального 

образования. Обучающимися заключается договор на организацию платных 

образовательных услуг, которым регулируются взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе обучения. На основании полученных 

заявлений издается приказ о зачислении обучающихся.  

3.2.2. Взаимоотношения Музея с обучающимися регулируются договорами, 

определяющими виды обучения, сроки обучения, размер оплаты за обучение, иные 

условия.  

3.2.3. В приеме заявления и зачислении гражданина на обучение может быть 

отказано по следующим основаниям: 

некорректное заполнение заявления; 

отсутствие мест в группе; 

отсутствие документов, подтверждающих уровень образования, установленный 

образовательной программой. 

 

 

 

 

 

4.    ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ МУЗЕЯ 

4.1. Отчисление Обучающегося осуществляется: 

а) В связи с полным освоением программы по выбранному направлению 

(завершением обучения). 




