


1.Общие положения 

 

1.1. Правила приема на обучение программам дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения (далее – Правила) являются локальным 

нормативным актом АНО ДПО «УУКЦ «Ресурс» (далее – Учебный Центр), который 

регламентирует порядок приема и требования к гражданам Российской Федерации, 

поступающим в АНО ДПО «УУКЦ «Ресурс» для обучения по программам 

дополнительного профессионального образования и профессионального обучения 

по договорам с оплатой стоимости обучения  

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации” и положением об Учебно-аттестационном центре АНО ДПО «УУКЦ 

«Ресурс»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам» 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 

№ 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

- Постановлением правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1-В « О защите прав 

потребителей»; 

- Уставом АНО ДПО «УУКЦ «Ресурс» 

1.3. На обучение в АНО ДПО «УУКЦ «Ресурс» принимаются граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане, имеющие среднее  общее образование и стаж 

производственной деятельности, среднее профессиональное или высшее 

образование. Лица, имеющие высшее, незаконченное высшее, среднее и начальное 

профессиональное образование  предоставляется возможность обучения по 

сокращенным программам. 

1.4. Прием в АНО ДПО «УУКЦ «Ресурс» осуществляется без вступительных 

экзаменов. Обучение осуществляется на русском языке. 

1.5. При приеме на обучение АНО ДПО «УУКЦ «Ресурс» обеспечивает соблюдение 

прав граждан на образование и сохранение их персональных данных в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.6. Прием на обучение осуществляется на договорной основе с оплатой стоимости 

обучения юридическими или физическими лицами на условиях, установленных 

настоящими Правилами и договором на оказание платных образовательных услуг. 

1.7. Лицо,  зачисленное на обучение в АНО ДПО «УУКЦ «Ресурс» приобретает 

статус «обучающийся/слушатель». 

1.9. Количество мест для приема на обучение, реализуемым по очной форме 

определяется возможностью учебного центра обеспечить реализацию учебного 

процесса (наличие соответствующего преподавательского состава, наличие учебных 

классов). 

 

 



2. Организация приема документов на обучение. 

 

2.1. Организация приема и зачисления поступающих в АНО ДПО «УУКЦ «Ресурс» 

на обучение осуществляется на основе приказа о зачислении, подписанного 

директором АНО ДПО «УУКЦ «Ресурс», после заключения договора на оказание 

платных образовательных услуг. 

2.2. Прием на обучение проводится по результатам рассмотрения документов, 

представленных лицами,  поступающими на обучение. 

2.3.  При подаче заявления поступающий должен внимательно ознакомиться с 

документами, регламентирующими образовательную деятельность в АНО ДПО 

«УУКЦ «Ресурс»:  

-  Лицензией на право ведения образовательной деятельности с приложением;  

-  Уставом АНО ДПО «УУКЦ «Ресурс»; 

-  Правилами приема слушателей на обучение по программам; 

-  формами документов, выдаваемых по окончании обучения; 

-  локальными актами, регламентирующими образовательную деятельность в   

АНО ДПО «УУКЦ «Ресурс». 

2.4. Факт ознакомления с отдельными документами, указанными в п.2.3. настоящих 

Правил фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

поступающего. 

В том же порядке в заявлении личной подписью поступающего фиксируется 

согласие на сбор и обработку своих персональных данных. 

2.5. Прием документов, предоставляемых поступающими одновременно с 

предъявлением их оригиналов, проводится в срок не позднее, чем за неделю до 

начала обучения в рабочие дни с 09 до 18.00. 

2.6. Поступающие, представившие заведомо ложные документы, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

3. Зачисление на обучение по программам. 

 

3.1.Зачисление на обучение программам в АНО ДПО «УУКЦ «Ресурс» проводится 

без вступительных экзаменов по результатам рассмотрения документов, 

представленных поступающими. 

3.2. Для зачисления на обучение по соответствующей программе, слушателями 

предоставляются следующие документы: 

- заявка на обучение сотрудников (от организации /предприятия) установленного 

образца, либо заявление от физического лица; 

- документ об образовании (копия, заверенная в установленном порядке); 

- паспорт или удостоверение личности ( копия заверенная в установленном 

порядке); 

-сведения о стаже работы; 

- медицинская справка 

3.2. Заявление о приеме и все необходимые документы могут быть направлены 

поступающим в электронно-цифровой форме, а также через операторов почтовой 

связи общего пользования в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002г. № 

1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи», Федеральным законом от 27.07.2006г. 



№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», Федеральным законом от 07.07.2013г. «О связи». 

3.3. До поступающих доводится информация о дате, времени и месте обучения, не 

позднее трех дней до начала обучения.  

3.4. Причинами отказа о приеме на обучение могут быть:  

- несоответствие представленных документов  

- отсутствие набора по соответствующей программе  

 

 

4.Заключительные положения 

 

4.1. Все вопросы, связанные с организацией работы по приему на  обучение  в АНО 

ДПО «УУКЦ «Ресурс»  и неурегулированные настоящими Правилами, решаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также 

регулируются приказами директора АНО ДПО «УУКЦ «Ресурс». 

4.2 Поступающему, желающему забрать поданные им для поступления на обучение 

документы, документы выдаются по письменному заявлению в течение одного дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНКЕТА УЧАЩЕГОСЯ 

ФИО  

 
Дата рождения  

 
Образование  

 
Должность и стаж  

 
Наименование организации  

Контактный телефон (сот.)  

Обучение по программе  

Электронная почта (E:mail)  

Адрес проживания  

Обучение в учебном центре  

 
Форма обучения                      очная, очно-заочная  (нужное подчеркнуть) 

 

                                   Согласен на обработку персональных данных учебным заведением. 

 

Подпись_________________________/ _________________________ 

 

 

                                                       Директору АНО ДПО «УУКЦ «Ресурс» Хафизовой Л.А                                                                                                                                                 
                                                                          

                                                            От__________________________________________ 
                                                            ФИО 

                                                             Проживающего по адресу:_____________________                                                                                                               

                                                           ____________________________________________ 

 

Заявление 
 

Прошу зачислить  меня на обучение по программе повышения квалификации           

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
( наименование специальности/профессии, разряд) 

 

              Ознакомлен (а): 
 - с Уставом АНО ДПО «УУКЦ «Ресурс» ознакомлен 

 - с Лицензией на осуществление образовательной деятельности и  приложением № 1.1 к ней; 

 - с Правилами внутреннего распорядка для слушателей; 

 - с Положением об аттестации; 

 - с Порядком приема и отчисления слушателей; 

 - с Образовательной  программой; 

 - с Положением об обработке и защите персональных данных слушателей. 

 

  С условиями обучения и оплатой согласен(на). Претензий не имею. 

Согласен на обработку персональных данных учебным заведением. 

 

____________________ /__________________________/ 
                                                                  подпись                                             расшифровка               

                          

                                                      «_____» ______________________ 20____г 

 


