
03. Документы 

1. Скан Устава - прилагается 

2. Скан  Лицензии прилагается. 

3. В соответствии с Письмом Министерства науки и образования РФ от 9 октября 2013 г. № 06-735 
“О дополнительном профессиональном образовании” государственная аккредитация для 
программ дополнительного профессионального образования не предусмотрена. 

4. Скан плана финансово-хозяйственной деятельности – прилагается. 

5. Положения о порядке приема обучающихся  – прилагается. 

6. Режим занятий обучающихся – прилагается. 

7. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между обучающимся и Учреждением – прилагается. 

8. Правила внутреннего распорядка обучающихся – прилагаются. 

9. Правила внутреннего трудового распорядка для работников Учреждения – прилагаются. 

10. Коллективный договор – на основании положений Трудового кодекса РФ коллективный 
договор не является обязательным документом и в ЧОУ ДПО ПП «КОРУС» коллективный договор 
отсутствует. 

11. Положение о текущей, промежуточной и итоговой аттестации, системе оценок, форме, 
периодичности и порядке контроля успеваемости обучающихся – прилагается. 

12. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся – 
прилагается. 

13.  Отчет о результатах самообследования – прилагается. 

14. Скан Положения о порядке оказания платных образовательных услуг – прилагается. 

15. Образец договора на предоставление платных образовательных услуг - прилагается. 

16. Скан Приказа об  утверждении  стоимости  обучения - прилагается 

17. Скан удостоверения  о повышение  квалификации 

18. Взимание платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в образовательной 
организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего 
или среднего общего образования, если в такой организации созданы условия для проживания 
обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах 
продленного дня в образовательной организации, реализующей образовательные программы 
начального общего, основного общего или среднего общего образования – не предусмотрено в 
связи с иным профилем деятельности, реализацией исключительно дополнительных 
профессиональных программ, предназначенных для взрослых. 

19. Сканы Предписания Комитета по образованию № 03-28-3615/17-0-0 от 29.06.2017 года и 
отчета ЧОУ ДПО ПП «КОРУС» о его исполнении – прилагаются. 
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