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1. Общие положения 

 

1.1 Правила приема слушателей на обучение по реализуемым  программам 

дополнительного профессионального образования, профессионального обучения  

ЧОУ ДПО УЦ «Охрана труда и экология» (далее - Правила),   являются локальным 

нормативным актом ЧОУ ДПО УЦ «Охрана труда и экология» (далее - Учрежде-

ние), который регламентирует порядок приема и требования к гражданам Россий-

ской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства, в том числе со-

отечественникам за рубежом (далее - иностранные граждане), поступающим в 

Учреждение для обучения.  

1.2.  Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Россий-

ской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным Приказом мини-

стерства образования и науки Российской Федерации № 499 от 01.07.2013, Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 № 438 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным программам профессионального обучения", Законом РФ от Феде-

рального закона от 9 января 1996 года N 2-ФЗ (с изменениями на 11 июня 2021 го-

да) «О защите прав потребителей», Уставом и локальными нормативными актами 

Учреждения, Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (с изменениями на 2 июля 2021 года). 

1.3.  На обучение по программам дополнительного профессионального об-

разования, профессионального обучения реализуемым в Учреждении, (далее - на 

обучение) принимаются граждане Российской Федерации и иностранные граждане, 

имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, а также получа-

ющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, соответствующее 

требованиям уровня дополнительной профессиональной программы.  

1.4.  Прием на обучение слушателей в Учреждение осуществляется на до-

говорной основе с оплатой стоимости обучения юридическими или физическими 

лицами на условиях, установленных настоящими Правилами и договором на ока-

зание платных образовательных услуг по программам дополнительного професси-

онального образования, профессионального обучения. 



1.5.  Стоимость образовательных услуг, оказываемых в Учебном центре, 

рассчитывается Учреждением в зависимости от формы обучения, объема учебной 

программы и направлениям переподготовки, повышения квалификации, на основа-

нии расчета экономически обоснованных затрат и сложившегося спроса на рынке 

образовательных услуг. 

1.6.  Обучение слушателей по программам дополнительного профессио-

нального образования и профессионального обучения может реализовываться в 

формах: очной, очно-заочной, а также с применением электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий. 

1.7.  Прием документов для обучения и регистрация слушателей по про-

граммам дополнительного профессионального образования и профессионального 

обучения проводится в течение всего года по мере комплектования учебных групп. 

2.   Организация приема документов  

2.1. Организация приема документов на обучение по программам повы-

шения квалификации, программам профессиональной переподготовки, 

профессионального обучения 

 

2.1.1  Прием на обучение по программам профессиональной переподготов-

ки, повышения квалификации, профессионального обучения по профессии рабоче-

го в Учреждение проводится по личным заявлениям слушателей (в т. ч. в электрон-

ном виде) (приложение 1). 

2.1.2  К заявлению о приеме на обучение дополнительно прилагаются сле-

дующие документы: 

 копия документа государственного образца о среднем общем образовании, 

о среднем  профессиональном и (или) высшем образовании (для лиц, получивших 

профессиональное образование за рубежом - копия документа иностранного госу-

дарства об образовании, признаваемого эквивалентным в Российской Федерации 

документу государственного образца об образовании, со свидетельством об уста-

новлении его эквивалентности, либо легализованного в установленном порядке, и 

приложения к нему, а также перевода на русский язык документа иностранного 

государства об образовании и приложения к нему, заверенные в установленном по-

рядке по месту работы либо нотариально); 



 для лиц, завершающих обучение по программам среднего профессиональ-

ного и (или) высшего образования - справку учебного заведения об обучении дан-

ных лиц; 

 копия документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени или 

отчества, при их смене; 

2.1.3  При подаче заявления слушатель должен ознакомиться с документа-

ми, регламентирующими образовательную деятельность в Учреждении. 

2.1.4  Факт ознакомления с отдельными документами, указанными в п.2.1.3 

настоящих правил приѐма фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью слушателя. В том же порядке в заявлении личной подписью слушателя 

фиксируется согласие на сбор и обработку своих персональных данных. 

2.1.5  Прием документов, предоставляемых слушателем, проводится в срок 

не позднее, чем за пять дней до начала обучения. 

2.1.6  На каждого слушателя оформляется личное дело, в котором хранятся 

все сданные копии документов. (согласно Положению о порядке формирования, 

ведения и хранения личных дел слушателей, обучающихся по дополнительным 

профессиональным программам). 

2.1.7  Слушатели, представившие заведомо подложные данные, несут от-

ветственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

2.2 Организация приема документов на обучение по программам про-

фессиональной подготовки 

 

2.2.1.  Прием на обучение по программам профессиональной подготовке 

проводится по личному заявлению слушателя (в т. ч. в электронном виде).    Заяв-

ление от слушателя оформляется на имя директора ЧОУ ДПО УЦ «Охрана труда и 

экология» как в случае обучения на основании договора с физическим лицом, так и 

в случае обучения на основании договора с юридическим лицом. Форма заявления 

представлена в Приложении №2. 

2.2.2 Формируется предварительный список слушателей по конкретной про-

грамме.   

2.2.3 Приказом директора слушатели зачисляются на обучение. 

 



3. Зачисление на обучение 

3.1.  Прием на обучение в Учреждение проводится без вступительных эк-

заменов по результатам рассмотрения документов, представленных слушателями. 

3.2.  Причинами отказа о приеме на обучение могут быть: несоответствие 

представленных документов и невозможности устранения данной причины; не со-

ответствие образования слушателя заявленной образовательной программе. 

3.3.  До слушателей доводится информация о дате, времени и месте обуче-

ния, не позднее пяти дней до начала обучения. 

3.4.  Зачисление на обучение лиц производится на основании приказа ди-

ректора Учреждения  после заключения договора и оплаты за обучение  в сроки, 

установленные соответствующим договором. 

4. Основания и порядок отчисления, обучающегося (слушателя)  

 

4.1.Основания отчисления: 

-  в связи с завершением обучения (получением образования); 

- по собственному желанию (в связи с переменой места жительства, неже-

ланием продолжать обучение по выбранной образовательной программе, по иным 

причинам, а также без объяснения причин отчисления); 

- в связи с переводом в другую организацию, осуществляющую образова-

тельную деятельность (образовательную организацию, организацию, осуществля-

ющую обучение); 

- за академическую неуспеваемость, получение неудовлетворительной 

оценки на итоговой аттестации или неявку на итоговую аттестацию по неуважи-

тельным причинам; 

- при установлении нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшее 

по вине слушателя и/или Заказчика образовательных услуг незаконное зачисление 

слушателя на обучение; 

- за грубое нарушение Правил внутреннего распорядка, требований Устава 

и локальных нормативных актов Учреждения, нарушение общественного порядка; 

- за невыполнение учебного плана и систематические пропуски учебных 

занятий без уважительной причины (более 20 % учебного времени); 

- в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым 

обучающийся (слушатель) осужден к лишению свободы или к иному наказанию, 



исключающему возможность продолжения обучения; 

- за нарушение условий договора, в т.ч. за нарушения порядка оплаты 

обучения в Учреждении; 

- в связи с расторжением или истечением договора с физическими и/или 

юридическими лицами, оплачивающими обучение; 

4.2 Порядок отчисления. 

4.2.1 Отчисление обучающихся (слушателей) производится приказом дирек-

тора Учреждения. 

4.2.2 Отчисление в связи с завершением обучения (получением образова-

ния) производится после полного завершения курса обучения. 

По завершению освоения образовательной программы при освоении образо-

вательной программы в полном объеме и успешного прохождения итоговой атте-

стации (если предусмотрено программой обучения) обучающийся (слушатель) от-

числяется из числа обучающихся Учреждения в связи с завершением обучения в 

Учреждении с выдачей документа о квалификации или иного документа, преду-

смотренного договором на оказание образовательных услуг. 

 

5. Заключительные положения 

5.1.  Все вопросы, связанные с организацией работы по приему на обуче-

ние в Учреждение по программам дополнительного профессионального образова-

ния и неурегулированные настоящими Правилами, решаются в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, а также регулируются при-

казами директора. 

  



Приложение 2 

к Правилам приема слушателей на 

обучение по программам дополни-

тельного профессионального образо-

вания 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

ЧОУ ДПО УЦ “Охрана труда и экология” 

 

Прошу зачислить меня слушателем по программе ___________________________________ 

                                                                                                                                                         (название программы) 

______________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество__________________________________________________________  

(полностью, четко) 

Предприятие, организация (полное название, адрес)__________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

Занимаемая должность __________________________________________________________ 

Телефон, e-mail _________________________________________________________ 

Число, месяц и год рождения ___________________________________________________ 

Образование (с указанием образовательного учреждения, специальности и года окончания) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

В целях оказания образовательных услуг, в соответствии с требованиями законодательства (ст.5 ФЗ «О 

персональных данных»), выражаю согласие на обработку моих персональных данных. Согласие действует 

со дня его подписания и не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных. 

С правилами внутреннего трудового распорядка слушателей   УЦ «Охрана труда и экология» ознакомлен 

 

      Подпись _________________                                          ______________201_г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Правилам приема слушателей на 

обучение по программам дополни-

тельного профессионального образо-

вания 

Директору  

ЧОУ ДПО УЦ «Охрана труда и экология» 

Сидоренко А.П. 

от_______________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________ 

 

Заявление на обучение 

 
Прошу зачислить меня слушателем по программе ________________________ 

____________________________________________________________________ 

с целью (повышения квалификации/профессиональной переподготовки, обучения, другое) 
                                                                                                       (нужное подчеркнуть) 

 

с «_______» ________________________20___г. 

Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Место работы (название организации) ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Должность____________________________________________________________________ 

Телефон, e-mail________________________________________________________________ 

Домашний адрес (индекс, город, улица, дом, квартира)
1
______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Число, месяц и год рождения ___________________________________________________ 

Образование (с указанием образовательного учреждения , специальности и года оконча-

ния)
1
 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право образовательной деятельности, Правилами 

приема на обучение по дополнительным профессиональным программам, дополнительной образовательной 

программой ознакомлен(а). 

Согласен(а) на сбор и обработку своих персональных данных. Я проинформирован(а), что под обработкой 

персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения 

Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, а конфиденциальность персональных данных соблюдается 

операторами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

______________   ______________   __________________ 
              (дата)                          (подпись)                         (расшифровка) 
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