Положение о приеме в
Школу Астрологии и Практической Психологии
при Обществе «Selēna Plus»
1. Общие положения
1.1.Данное Положение определяет взаимоотношения между Обществом „Selēna Plus”
(далее в тексте школа Общества) и лицом (далее в тексте слушателем), которое желает
обучаться в школе Общества, а также устанавливает взаимные права и обязанности
Общества и слушателей школы.
1.2.Право обучаться в школе Общества имеют лица, достигшие шестнадцатилетнего
возраста без ограничений по гражданству, места проживания, расовой
принадлежности, половым различиям.
1.3.Обучение в школах Общества проводится на русском и латышском языках.
1.4.Слушатели могут обучаться как по индивидуальному договору об обучении с
Обществом, так и в рамках договоров с Московской Академией Астрологии.
1.5.Прием в школу Общества организует и обеспечивает Правление Общества, которое
действует на основании Устава Общества, Договоров о взаимном сотрудничестве и
взаимном представительстве с Московской Академией Астрологии и данного
Положения.
1.6.Прием слушателей на программы обучения очного и заочного обучения проходит в
порядке собеседования с членами Правления Общества.
1.7.Прием слушателей, желающих защитить дипломную работу на звание «Бакалавр
астрологии». «Бакалавр астропсихологии», «Бакалавр астроминералогии» проходит в
порядке собеседования с членами Правления Общества.
1.8.Информацию о приеме можно получить:
 в Правлении Общества, контакты
 в информационных материалах Общества,
 на сайте Общества "Selēna Plus"
2. Прием на программы очного и заочного обучения
2.1.Слушатель при поступлении заполняет заявление установленного образца, в котором
указывает выбранную программу обучения, а также предоставляет Правлению
Общества все документы, которые перечислены в пункте 5.1. данного Положения.
2.2.Слушатели, которые выразили желание обучаться на I семестре соответствующей
программы, заключают договор с Правлением Общества и оплачивают обучение за
первый курс ( I семестр ) согласно установленным тарифам.
2.3.Сроки регистрации и приема слушателей устанавливает Правление Общества.
2.4.Если в группах есть свободные места, Общество может объявить дополнительный
набор.
2.5.Сроки и условия для дистанционного обучения будут публиковаться согласно плану
занятий дистанционного обучения.
2.6.Если у слушателя есть претензии, связанные с процессом приема, он может подать их
в письменном виде председателю Правления Общества.

3. Прием на старшие курсы
3.1.Право на обучение на старшие курсы имеют лица, которые обучались в школе
Общества или других астрологических учебных заведениях по программам первого
или второго уровней астрологического профессионального образования.
3.2.Лица, которые ранее обучались в школе Общества, но прервали обучение по
различным причинам, за исключением лиц, отчисленных за административные
нарушения.
3.3.Решение о возможности продолжения обучения на конкретном семестре принимает
Правление Общества. Это решение оформляется в виде листа учета зачетов/экзаменов
– перезачетной ведомости.
3.4.Лица, решившие начать обучение на старшем курсе, пишут заявление Правлению
Общества и предоставляют документы, установленные пунктом 5.1. данного
Положения, а также документы, которые подтверждают ранее полученное образование
(I или II уровень астрологического образования, бакалавр) – сертификаты, дипломы,
академические справки, перезачетную ведомость и т.д.
3.5.Лицам, которые поступают в школу Общества на старшие курсы, стоимость обучения
устанавливает Правление Общества.
3.6.Если документы о предыдущем образовании получены за рубежом, Правление
Общества имеет право попросить у слушателя официальное подтверждение, что
предоставленные документы позволяют слушателю обучаться в школе Общества.
4. Прием дипломантов
4.1.Право на получение дипломной работы имеют лица, закончившие полный
двухуровневый курс Общей астрологии Московской Академии Астрологии как в
школе Общества, так и в других профессиональных астрологических школах.
4.2.Если документы об окончании астрологического образовании получены за рубежом,
Правление Общества имеет право попросить у слушателя официальное
подтверждение, что предоставленные документы позволяют слушателю получить тему
дипломной работы.
4.3.Решение о возможности получения темы дипломной работы принимает Правление
Общества. Это решение оформляется в виде листа учета зачетов/экзаменов –
перезачетной ведомости об окончании полного курса Общей астрологии в объеме
курса Общей астрологии Московской академии Астрологии.
4.4.Лица, желающие защитить дипломную работу на звание «Бакалавр астрологии».
«Бакалавр астропсихологии», «Бакалавр астроминералогии», пишут заявление
Правлению Общества и предоставляют документы, установленные пунктом 5.1.
данного Положения, а также документы, которые подтверждают ранее полученное
образование (I или II уровень астрологического образования, бакалавр) – сертификаты,
дипломы, академические справки, перезачетную ведомость и т.д.
4.5.Дипломант заключает договор с Правлением Общества об индивидуальном графике
работы над дипломной работой на звание «Бакалавр астрологии». «Бакалавр
астропсихологии», «Бакалавр астроминералогии», о помощи со стороны куратора
дипломной работы и оплате за подготовку, резензию и защиту дипломной работы.

5. Порядок регистрации
5.1.Слушателям необходимо предоставить в Правление Общества следующие документы:






заявление, установленной формы;
оригинал паспорта или его нотариально заверенную копию;
копию документа, подтверждающего наличие образования и приложения оценок к
нему, а также, если есть – сертификаты или дипломы;
копии документов, подтверждающих наличие ранее полученного астрологического
образования, предъявив также оригиналы для сравнения (для будущих бакалавров);
платежный документ об оплате за обучение согласно установленному тарифу.

Копии документов должны быть предоставлены одновременно с оригиналами. Если
оригиналов нет, копии должны быть нотариально заверенными. В случае, если лицо,
подающее документы, меняло фамилию (имя), слушатель должен предоставить
документы, которые подтверждают это изменение (свидетельство о браке, документ о
смене фамилии (имени) и т.п.).
5.2.Слушатель зачисляется на курс обучения по распоряжению Правления Общества.
5.3.Слушатель становится дипломантом после заключения договора с Правлением
Общества для подготовки и защиты дипломной работы

