
 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В ЧОУ ДПО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПРОФСОЮЗОВ» 
 

I. Общие положения  

1.1.Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства (далее вместе – поступающие) в частное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования “Учебный 

Учебный центр профсоюзов” (далее – Учебный центр) на обучение по образовательным 

программам дополнительного профессионального образования. 

1.2.Учебный центр объявляет прием на обучение по образовательным программам 

дополнительного профессионального образования при наличии лицензии на 

осуществление образовательной деятельности по соответствующим образовательным 

программам.  

1.3.Прием на обучение осуществляется на места по договорам об образовании,    лиц 

(далее - договоры об оказании платных образовательных услуг). 

1.4.Настоящие Правила приема разработаны на основании: 

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации” № 273-ФЗ от 

29.12.2013г.  

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 499 от 01.07.2013 

г.   «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по  дополнительным профессиональным программам » 

-Правил  оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства РФ № 706 от 15.08.2013 г.  

-устава Учебного центра.  

1.5. Содержание  программ дополнительного профессионального образования 

определяется образовательными программами, разработанными и утвержденными в 

установленном  Учебным центром порядке. 

1.6. Прием в Учебный центр для обучения по образовательным программам повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки осуществляется на очную, очно-

заочную, заочную (дистанционную)  форму обучения на договорной основе с оплатой 

обучения юридическими и (или) физическими лицами.   

1.7. Прием в  Учебный центр на программы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки производится по личному заявлению поступающего, 

поданному на имя директора Учебного центра.  

1.8. В заявлении поступающий подтверждает факт своего ознакомления с Уставом 

Учебного  центра, Лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

настоящими Правилами приема,  образовательной программой. 

1.9. Сроки освоения программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки определяются образовательной программой и (или) договором об 

оказании платных образовательных услуг. Минимальные допустимые сроки освоения 

образовательных программ определяются законодательством Российской Федерации. 

1.10. На программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

принимаются лица: 

-имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;  



-лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование заполняют 

соответствующую форму Информационного согласия о том, что при освоении 

дополнительной профессиональной программы параллельно с получением среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования удостоверение о 

повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке выдаются 

одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о 

квалификации. 

1.11. Учебный центр обеспечивает возможность приема на программы дополнительного 

профессионального образования  для поступающих из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) инвалидов (далее вместе – поступающие с 

ограниченными возможностями здоровья) с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – 

индивидуальные особенности).  

1.12. Прием ведется без вступительных испытаний на без конкурсной основе. Прием 

ведется в течение всего календарного года.  

 

II. Прием и оформление документов на программы дополнительного 

профессионального образования  

2.1. Прием в Учебный центр  для обучения по программам повышения квалификации  

или программам профессиональной переподготовки проводится по заявлениям 

поступающих на основании представленных документов об образовании. 

2.2. К заявлению о приеме граждане Российской Федерации прилагают   копии 

следующих документов: 

2.2.1. При поступлении на программы дополнительного профессионального 

образования лиц, имеющих высшее образование: 

 документ, удостоверяющий личность; 

 документ о высшем образовании (диплом бакалавра, специалиста, магистра); 

 приложение к документу о высшем образовании; 

 копия платежного поручения или гарантийное письмо; 

 командировочное удостоверение (при необходимости); 

 справка с места работы (при необходимости); 

 свидетельство об изменении фамилии, имени, отчества (при необходимости). 

2.2.2. При поступлении на программы дополнительного профессионального образования 

лиц, имеющих среднее профессиональное образование:  

 документ, удостоверяющий личность; 

 документ о среднем профессиональном образовании; 

 приложение к документу о среднем профессиональном образовании; 

 копия платежного поручения или гарантийное письмо; 

 командировочное удостоверение (при необходимости); 

 справка с места работы (при необходимости), 

 свидетельство об изменении фамилии, имени, отчества (при необходимости). 

 

2.2.3. При поступлении на программы дополнительного профессионального 

образования лиц, получающих среднее профессиональное и (или) высшее 

образование: 

 документ, удостоверяющий личность; 

 справка из образовательной организации об обучении; 

 копия платежного поручения или гарантийное письмо; 

 командировочное удостоверение (при необходимости); 



 справка с места работы (при необходимости); 

 свидетельство об изменении фамилии, имени, отчества (при необходимости). 

2.3. При подаче заявления поступающий должен внимательно ознакомиться с 

документами, регламентирующими образовательную деятельность в Учебный 

центре: 

 свидетельством о регистрации юридического лица; 

 лицензией на право ведения образовательной деятельности с приложением; 

 Уставом  Учебный центра; 

 Правилами приема граждан на образовательные программы дополнительного 

профессионального образования; 

 Правилами внутреннего распорядка обучающихся. 

2.4.  Факт ознакомления с документами, указанными в п. 2.3. настоящих Правил  фиксирует-

ся в заявлении о приеме и заверяется личной подписью поступающего. 

2.5.  Поступающий подписывает согласие на обработку персональных данных.  

2.6. На каждого поступающего по программам повышения квалификации формируется 

анкета. 

2.7. Поступающие, представившие заведомо подложные документы, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

2.8. Зачисление в  Учебный центр  на программы повышения квалификации  или 

программы профессиональной переподготовки производится приказом  директора  по 

результатам собеседования  до начала обучения по программе. 

2.9. Зачисление на программы повышения квалификации или программы 

профессиональной переподготовки  осуществляется в течение года.  

 

4. Заключительные положения 

4.1.Настоящие правила утверждаются директором Учебного центра и действуют до 

замены их новыми. 

4.2.Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящих Правилах, регламентируются 

другими локальными нормативными актами университета и решаются индивидуально в 

каждом конкретном случае. 



Приложение 1 

Образец заявления о приеме 

 

Директору  ЧОУ ДПО “Учебный Учебный центр профсоюзов” 

Воронцову В.Н.  

от Фамилия:______________________________________________ 

Имя:_____________________________________________________ 

Отчество (при наличии):_____________________________________ 

Дата рождения:_______________________________ 

Гражданство (отсутствие гражданства): 

__________________________________________________________  

Документ, удостоверяющий личность: _______________ серия: 

________ № _________________ Кем выдан: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

код подразделения ________________ дата 

выдачи___________________________________________________ 

Адрес регистрации по месту жительства: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________  

 

Адрес фактического проживания: 

__________________________________________________________ 

Телефон: ___________________________________ 

 E-mail:________________________________  

 

 

Заявление 

 

 

Прошу принять меня в  частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования “ Учебный центр профсоюзов» на обучение по образовательной программе дополнительного 

профессионального  образования – программе 

___________________________________________________________________________________________ 
(повышения квалификации/профессиональной переподготовки)   

 

“___________________________________________________________________________________________” 
(наименование программы) 

по ________________ форме обучения, по договору об оказании платных образовательных услуг.  

 

О себе сообщаю следующие сведения:  

О предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) документе об образовании и о 

квалификации, его подтверждающем:  

 □ - среднее профессиональное образование  

□ - высшее образование  

Окончил  в ______ году _____________________________________________________________________ 
 (наименование образовательной организации) 

 диплом □: серия___________ №___________________________________________  

 

□  обучаюсь по программам среднего профессионального образования или высшего образования  (нужное 

подчеркнуть) в _______________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

Ознакомлен (а) (в том числе через информационную систему общего пользования) с копией лицензии на 

осуществление образовательной Лицензия № 9794 от 30.12.2016, выдана службой по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области  серия 38Л01 №0003996,  свидетельством о регистрации 

юридического лица,  Уставом Учебного центра, Правилами приема граждан в частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования “Учебный центр профсоюзов” на 

образовательные программы дополнительного профессионального образования, Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся,  иными локальными нормативными актами, регламентирующими 

образовательные отношения.  

 

 

 «_____»__________________ 20___ г. ______________________ (Подпись поступающего)  


