


Правила приема, отчисления и восстановления слушателей в АНО 
ДПО «Уральский УКЦ АСМАП» 

Настоящие правила являются локальным нормативным актом и 
регламентируют прием, отчисление и восстановление слушателей в Автономной 
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 
«Уральский учебно-консультационный центр Ассоциации международных 
автомобильных перевозчиков»  (далее Центр). 

Правила разработаны в соответствии с: 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. М 273-ФЗ, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 14 февраля 2011 г. N 51 
утверждении Порядка проведения квалификационного экзамена на право получения 
свидетельства профессиональной компетентности международного автомобильного 
перевозчика”,; 

- Уставом Центра». 
  

1.                 Общие положения 
АНО ДПО «Уральский УКЦ АСМАП» предоставляет образовательные услуги 

на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 19115 от 
«01» ноября 2016 года, серия 66Л01, , бессрочно. 

Продолжительность обучения регламентируется календарным учебным 
графиком, расписанием занятий. 

Учебные группы комплектуются по мере набора слушателей. 

2.                 Прием обучающихся 
На обучение по дополнительным профессиональным программам принимаются 

как граждане Российской Федерации, так и граждане других стран (при наличии 
документа, подтверждающего временное проживание на территории РФ). 

Возраст обучающихся - не моложе 18 лет. 

К освоению дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации допускаются: 

-  лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

-  лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
К лицам, принимаемым на обучение по программам профессионального 

обучения требования к уровню образования не предъявляются. Не допускается прием 



лиц для обучения по программам профессионального обучения, не имеющим 
водительского удостоверения. 

3. Документы для приема в АНО ДПО «Уральский УКЦ АСМАП» 

Прием лиц к освоению дополнительных профессиональных программ       

повышения квалификации осуществляется на основании следующих документов: 

-    личного заявления и (или) заявки от предприятия (организации); 

-    диплома о среднем профессиональном и (или) высшем образовании 

(студенческого билета и (или) справки, свидетельствующей о получении образования в 

период прохождения обучения в Центре); 

-    паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 
-   договора на оказание платных образовательных услуг. 

Прием лиц к освоению программ профессионального обучения осуществляется 
на основании следующих документов: 

-   личного заявления и (или) заявки от предприятия (организации); 
-   водительского удостоверения; 
-   паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 
-   договора на оказание платных образовательных услуг. 

4. Порядок зачисления 

Зачисление в группу осуществляется после предоставления 
вышеперечисленных документов, подписания Договора на оказание платных 
образовательных услуг и оформляется приказом директора Центра. 

5.   Прекращение образовательных отношений 

Договорные отношения о предоставлении образовательных услуг между 
Центром и слушателем прекращаются в связи: 

1.  С завершением обучения и сдачей квалификационного экзамена в 
зарегистрированной группе и выдаче удостоверения о квалификации на основании 
приказа директора Центра; 

2.  Досрочно по основаниям: 

-  по инициативе слушателя; 
- по инициативе Центра в случае невыполнения слушателем обязанностей по 

добросовестному освоению программы обучения и выполнению учебного плана, а 



также в случае нарушения обязанностей, изложенных в «Правилах внутреннего 
распорядка обучающихся» по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя и 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в т.ч. в случае 
ликвидации организации. 

3. Основанием для прекращения образовательных отношений в Центре является 
Приказ директора об отчислении слушателя. При досрочном прекращении 
образовательных отношений Договор об оказании платных образовательных услуг 
расторгается на основании Приказа директора. Права и обязанности слушателя, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 
актами Центра, прекращаются с даты его отчисления из Центра. 

  

6. Порядок отчисления из АНО ДПО «Уральский УКЦ АСМАП» 

6.1. Слушатель, предварительно уведомленный об отчислении, может быть 
отчислен из числа учащихся Центра при условии оплаты Центру фактически 
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору об 
оказании платных образовательных услуг, в следующих случаях: 

6.1.1. Систематические пропуски занятий (систематическими считаются 
пропуски 30 % времени теоретического обучения и 10 % практического обучения); 

6.1.2. Задолженность по оплате за обучение, не ликвидированная в соответствии 
со ст. 196 Гражданского Кодекса РФ; 

6.1.3. Не сдача квалификационного экзамена и нарушение требований ст.20 и 
ст.21 Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 14 февраля 2011 г. 
N 51 ”Об утверждении Порядка проведения квалификационного экзамена на право 
получения свидетельства профессиональной компетентности международного 
автомобильного перевозчика”; 

6.1.4. Нарушения Правил внутреннего распорядка (употребление алкогольных, 
наркотических, токсических веществ, курение в здании Центра и на его территории, 
сквернословие, срыв занятий, преднамеренное нанесение материального ущерба 
имуществу Центра, оскорбление чести и достоинства преподавателей, работников 
или слушателей); 

6.1.5. Появление на занятиях в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения; 

6.1.6. При отчислении на основании пунктов 6.1.4 и 6.1.5 плата за обучение не 
возмещается. 

6.2. С момента отчисления слушателя Договор на оказание платных 
образовательных услуг утрачивает силу. Дальнейшие отношения слушатель и Центр 
ведут на новых условиях (по новому заявлению) как дополнительная услуга. 

6.3. Слушателям, отчисленным из состава своей группы, Центр может 
предоставить возможность обучения на новых договорных условиях на основании 



заявления о восстановлении, в качестве дополнительной услуги, исходя из 
возможностей Центра. 

7. Порядок восстановления 

Для восстановления в число слушателей Центра после отчисления или 
заявления слушателя о переносе сроков обучения и продолжения дальнейшего 
обучения в АНО ДПО «Уральский УКЦ АСМАП» с целью получения Удостоверения 
о квалификации необходимо подать заявление на восстановление по установленной 
форме. Администрация Центра при рассмотрении поступившего заявления предлагает 
возможные варианты продолжения обучения на момент обращения. 

Восстановление осуществляется на основании приказа директора Центра. 

8. Порядок перевода 

Перевод в другую группу в рамках одной программы осуществляется по 
приказу директора Центра с учетом целесообразности перевода на основании личного 
заявления обучающегося. 

 


