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ПРАВИЛА  

приема обучающихся (слушателей) на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки) 

Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр «Актив С» (ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С») 

 

  
 

I. Общие положения 

 

1.1. Правила приема слушателей на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования в Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Актив С» (ЧОУ 

ДПО «УЦ «Актив С») -далее Учреждение- является локальным нормативным актом, 

который регламентирует порядок приема и требования к гражданам Российской 

Федерации, лицам без гражданства, в том числе соотечественникам за рубежом (далее 

– иностранные граждане), поступающим для обучения по программам 

дополнительного профессионального образования. 

 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Минобрнауки России от 01.07.2013№ 499 «Об утверждении Порядка организации 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» и Уставом Учреждения. 

 

1.3. Приём на обучение по дополнительным профессиональным программам 

проводится на принципах равных условий приёма для всех поступающих. Прием 

обучающихся (слушателей) происходит в течение всего календарного года.  

 1.4.  Прием лиц, поступающих в Учреждение, организуется для обучения по 

дополнительным профессиональным программам (далее по тексту – ДПП) 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 
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1.5. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

 

1) лица, имеющие среднее специальное,  среднее профессиональное и (или) 

высшее образование; 

 

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

 

1.6. Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и 

(или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

 

1.7. Программа профессиональной переподготовки направлена на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретение новой квалификации. 

 

1.8. Содержание дополнительной профессиональной программы определяется 

образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом и другими федеральными законами, с учетом потребностей 

лица, организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное 

профессиональное образование. 

 

1.9. Прием лиц в Учреждение производится по Договорам об образовании (Договор об 

оказании платных образовательных услуг), заключаемым при приеме на обучение за 

счет средств физических и (или) юридических лиц (далее по тексту - договор об 

оказании образовательных услуг). На основании заключенных Договоров об оказании 

образовательных услуг, перед началом обучения по соответствующему курсу 

(программе) обучения, издается приказ директора Учреждения о приеме слушателей 

на обучение. 

 

1.10. Стоимость обучения утверждается приказом директора Учреждения. 

 

1.11. Прием лиц в Учреждение может вестись на очную, очно-заочную, заочную 

форму обучения, с отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом от 

работы и по индивидуальным формам обучения, с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения; с углубленным изучением 

отдельных предметов; в форме стажировки. 

 

1.12. Форма обучения и сроки освоения конкретной программы дополнительного 

профессионального образования определяются программой обучения и договором на 

обучение. 
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1.13. Обучение в Учреждении ведется на русском языке. 

 

1.14. Лицо, зачисленное на обучение в Учреждение, приобретает статус «слушатель 

(обучающийся)». 

 

1.15. Слушателям, успешно освоившим соответствующую программу и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается документ установленного образца. 

 

2. Организация приема документов на обучение 

 

2.1. Прием документов для обучения и регистрация слушателей по программам 

дополнительного профессионального образования проводится в течение всего года по 

мере комплектования учебных групп. 

 

2.2. При приеме в Учреждение обеспечивается соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость, доступность руководства Учреждения. 

 

2.3. В рамках информационной открытости и с целью ознакомления поступающих 

Учреждение размещает на своем официальном сайте (портале) http:// www.aktiv-c.ru в 

разделе «Сведения об образовательной организации»: 

- устав Учреждения; 

- лицензию на осуществление образовательной деятельности Учреждения; 

-. учебные планы; 

- локальные нормативные акты, регламентирующие организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся и другие документы. 

 

2.4. Учреждение не позднее, чем за 10 дней до начала занятий размещает на своем 

официальном сайте (портале) следующую информацию об объявлении набора в 

Учреждение в соответствии с перечнем ДПП. 

 

2.5. Учреждение обеспечивает функционирование специальной телефонной линии и 

электронной почты manager@aktiv-c.ru для ответов на обращения, связанные с 

приемом лиц в Учреждение. 

 

2.6. Для приёма на обучение по дополнительным профессиональным программам 

обучающиеся (слушатели) предъявляют документ удостоверяющий личность и 

следующие документы:  

1) заявление о приеме на обучение (форма Приложение № 1и согласие на сбор и 

обработку персональных данных (форма Приложение № 2); 
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2) оригинал диплома о высшем или среднем профессиональном образовании или 

справку об обучении, подтверждающую получение среднего профессионального и 

(или) высшего образования. 

 

2.7. В заявлении, поступающий указывает следующие сведения: 

‒ фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); 

‒ дата рождения;  

‒ реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

‒ СНИЛС, 

‒ Гражданство, 

‒ адрес проживания, телефон, адрес электронной почты; 

‒ образовательную программу на обучения по которой он планирует поступать, с 

указанием условий обучения и формы получения образования. 

‒ уровень образования, дату окончания, специальность, квалификация, номер 

документа об образовании; 

‒ сведения об изменении фамилии. 

 

Приём заявления, согласия на сбор и обработку персональных данных, документа об 

образовании может осуществляться в форме электронного документооборота с 

использованием информационно - телекоммуникационных сетей общего пользования 

(например, отправка сканированной копии документа на  электронный адрес Учебного 

Центра - manager@aktiv-c.ru, WhatsApp и другие ). 

 

2.8. Заказчик обучения и обучающийся (поступающий), перед подачей заявления на 

обучение должны ознакомиться с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями, образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, с правами и обязанностями 

обучающихся (слушателей) ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С», размещенными на сайте http:// 

www.aktiv-c.ru в разделе «Сведения об образовательной организации». Заполнение и 

передача заявления о приеме на обучение в Учреждение подтверждает исполнение 

этой обязанности. 

 

 2.9. Ответственность за достоверность и полноту указанных документов и сведений 

в них несет лицо, которые их представило. Поступающие, представившие заведомо 

подложные документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

 

3. Зачисление на обучение 

 

3.1. Прием на обучение в Учреждение проводится без вступительных испытаний на 

без конкурсной основе и осуществляется в течение календарного года. 

mailto:manager@aktiv-c.ru
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3.2. Причинами отказа о приеме на обучение могут быть: несоответствие 

представленных документов и невозможности устранения данной причины; 

отсутствие набора по соответствующей программе дополнительного 

профессионального образования. 

 

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

позднее 2 дней до начала обучения, в т.ч путем размещения информации на сайте 

учреждения www.aktiv-c.гu. 

 

3.4. Прием на обучение лиц осуществляется на основании приказа директора 

учреждения. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Все вопросы, связанные с организацией работы по приему, неурегулированные 

настоящими Правилами, решаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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Приложение №1 
 к Правилам приема обучающихся (слушателей) на обучение по 

программам дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации, профессиональной переподготовки) 
 

Директору ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С» 

Самариной И.М. 

От  
ФИО слушателя полностью 

 

Проживающего по адресу:  

 

 

Телефон рабочий  

Телефон мобильный  

E-mail:  

Гражданство:  

Паспорт РФ: серия  №   

Выдан  

 

Дата выдачи  

Дата рождения (дд.мм.гггг)  

СНИЛС  

Образование (выбрать): высшее, среднее профессиональное 

Диплом: серия  номер  

   

Заявление 

Прошу принять меня на обучение по дополнительной профессиональной программе выбрать 

(повышения квалификации, профессиональной переподготовки)  

_______________________________________________________________________________________  

указать программу 

в объеме _______ часов, с __.__.202_г   по ___. ____.202_г 

форма обучения _________________________________________________________________ 

указать  очная (очно-заочная, заочная)  с применением с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, с правами и 

обязанностями обучающихся (слушателей) ознакомлен. 
 

 

« »   202_г   

      ( подпись )                           (расшифровка)  



Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр «Актив С» (ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С») 

ОГРН 1045403193802 ИНН 5407263130 КПП 540601001 

 630099 Новосибирск, ул. Депутатская,д.46.0фис 2051 

 

 

7 

Приложение №2 
 к Правилам приема обучающихся (слушателей) на обучение по 

программам дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации, профессиональной переподготовки) 
 

 

Согласие на сбор и обработку персональных данных 

 
Я, 

 (ФИО полностью) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю своё согласие ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С» (ИНН5407263130, КПП 40601001 г. Новосибирск, ул. 

Депутатская, д.46, офис 2051), на обработку, в том числе автоматизированную, моих персональных 

данных согласно ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в 

целях, установленных законодательством РФ, актами и предписаниями (требованиями) органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, правоохранительных органов, 

определенных Уставом ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С», в т.ч. внесения сведений в локальную и 

федеральные электронные системы (ФИС ФРДО, НП ИПБ России), включения в списки(реестры) и 

отчетные формы , предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных 

данных. 

  

 Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые 

другие действия (операции) с персональными данными. 

  

 Перечень персональных данных, передаваемых на обработку: фамилия, имя и отчество, дата 

рождения, гражданство, сведения о месте проживания, паспортные данные, СНИЛС, сведения об 

образовании, контактная информация (номер телефона, адрес эл. почты), документе об 

квалификации, выданном ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С». 

 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. 

Согласие предоставляется с момента подписания настоящего заявления и не устанавливает 

предельных сроков обработки данных.  

 

 

«    »  202_г   
 (расшифровка)  
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