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1. Общие положения.

1.1. Настоящие Правила rrриема (далее - Правила rtриема) на дополнительные профессионаJIьные
программы дополнительного профессионального образовании Автономной некоммерческой
организации <Учебный центр ГАРАНТСПАС>-образовательной организации дополнительного
профессионального образования (АНО <Учебный центр ГАРАНТСПАС)-ООДПО) (да:lее -

ОбразовательнаJI организация) регламентир}тот порядок rrриема граждан для обr{ения по
rrрограммам дополнительного профессионального образования (далее - программы ЩПО).
1.2. Правила приема разработаны в соответствии с положениями Федерального Закона от
29.12.20|2г. N9 273_ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, Приказа Минобрнауки России
от 01.07.2013 г. Jф499 "Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательноЙ

деятельности IIо дошолнитеJIьным профессиональным программам ".

1.З. Обучение в Образовательной организации осуществляется на основе flоговора на окаЗание

образовательных услуг с юридическими и (или) физическими лицами.
1.4, На обучение в Образовательной организации принимаются гра}кдане РФ, лИца беЗ

гражданств4 а также иностранные граждане, как проживающие в РФ, так и прибьшшие В РФ ДЛЯ

обучения.
1,5. Прием в Образовательной организации ведется без вступительных испытаниЙ на
бесконкурсной основе. Прием ведется в течение всего календарного года.
1,6. Лицо, зачисленное в Образовательн}то организацию для обrIения по дополнительныМ
образовательным программам, приобретает статус (обучающиiт,сяlслушателЬ).
1.7. Количество мест дпя приема на программы ДПО, реализуемые ОбразовательноЙ
организацией по очной форме, определяется возможностью Образовательной организацией
обеспечить реализацию учебного процесса учебных групп (наличие соответствующего
преподавательского состава и аудиторного фонда).
Количество слушателей, обучаемых с использованием дистанционных образовательнЬIХ

технологий и электронного обучения, а также с применением смешанных технологий, не
ограничено.
1.8. Реализация доrrолнительньж образовательньIх lrрограмм в Образовательной организации
осуществляется в следующих формах со следующими режимами обучения:

. очно - с отрывом и без отрыва от работы;

. заочно - без oTpbrBa от работы (с rrрименением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения и смешанных технологий).
1.9. Поступающему предоставляется возмоя(ность ознакомиться с Уставом и ЛицензиеЙ на ПраВО

ведения образовательной деятельности в Образовательной организации, У,lебным пJIаноМ

соответстВующеЙ образовательноЙ программы, образцом документа о ква,тификации, Правилами
внутреннего распорядка дJu{ обучаrощижся) и настоящими Правилами приема.
При заочной форме обучения, реализуемой с применением дистанционньIх образователЬнЬIх

технологий, электронного обучения и смешанньD( технологий, обучающемуся по электронноЙ
почте направляются сканированные копии выше указанных документов и (или) ссылка на сайт

образовательной организации, где представлены указанные документы.
1.10. На обучение по допопнительныМ професоионыIьныМ программаМ в Образовательной
организации допускаются :

о лица, имеющие среднее професоионаJIьное и (или) высшее образование;
о лицzL получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

2. Прием документов.

2,1. Прием в Образовательной организации проводится по личному заявлению поступающего по

факту заключения договора на оказание платньгх образовательных услуг. Заявление от

постугIающего оформляется на имя директора Образовательной организации как в сЛУЧае

обучения на основании договора с физическим лицом, так и в случае обуlения на оснОВаНИИ

договора с юридическим лицом. Форма зffIвления ттредставлена в Прилоrкении NЪ1.

2.2. При приеме в Образовательную организацию поступающий предоставляет:
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. копию документа, удостоверяющего личность и гражданство (стр. 1, стр., содержащffI сведения
о регистрации на момент подачи заlIвления на обучение) или сведения о документе,
удостоверяющем личность и грa)кданство (наименование документа, его серию и (или) номер,
наименование органа, выдавшего док}мент, дата выдачи документц сведения о регистрации
(месте rrроживания) на момент подачи зiulвления на обучение);
о копию документа о среднем профессионаJIьном /высшем образовании или справку об
обучении в учреждении среднего профессионаJIьного /высшего образования;
о копию документа при изменении персонаJIьных данньж личности, если есть расхождения
между документом об образовании и документом, удостоверяющим личность гра}кданина
(например, свидетельство о заключении брака или свидетельство об изменении имени);
. з€lrlвление о приеме на обучение.
2.3. При реализации программы rrо очной форме документы предоставляются в Образовательную
организацию поступающим лично.
2.4. При реаJIизации программы шо заочной форме с применением дистанционньD(
образовательных технологий, электронного обучения и смешанных технологий копии док}ментов
и сканированную копию заявления поступающий направляет в Образовательн}то организацию по
электронной почте. Зачисление производится на основе IIредоставленных электронньrх копиЙ.
Оригинал заявления, поступающий направJuIет в Образовательную организацию курьерской
службой или rrочтовым отIIравлением.
2.5. Поступающие, irредоставившие заведомо подложные документы при приеме в

Образовательную организацию несут ответственность, гrредусмотренную законодательством
Российской Федерации.

3. Зачисление на дополнительную профессиональную программу.

З.1 На основании заключенного договора и предоставленных tIоступающим док}ментов
директор издает приказ о зачислении обуrающегося на дополнительную профессионаJIьн}то
программу (Форма Приказа - Приложение Nч 2).
З,2 Щолжностными лицами в Образовательной организации формируется личное дело слушателя,
включающее:

о личное заявление о зачислениина программу;
. копии документов, предоставленных обуrающимся при приеме;
. копииприказов/распоряжений:

- о зачислении;
- о создании аттестационной комиссии;
- об отчислении;

о работы rrо итоговой атrестации;
о копия ведомости промежуточной и (или) итоговой аттестации;
о копия решения аттестационной комиссии;
о копия выданного документа о квалификации.

4. Перечень документов, предоставляемых Обучающемуся для ознакомления.

4. 1 Устав Образовательной организации.
4.2 Лицензия направо ведения образовательной деятельности с приложениями.
4.3 Образчы документов о квалификации установленного образца.
4,5 Полоя<ение об оказании платньIх образовательньIх услуг и порядке заключения договороВ
АНО кУчебный центр ГАРАНТСПАС)-ООДПО,
4.5 Полохtение об организации образовательной деятельности по дополнительныМ
профессиональным lrрограммам АНО <Учебньй центр ГАРАНТСПАС) -О ОДПО.
4.6 Правила приема обучающихся по дополнительным профессионaльным програмМаМ в АНО
кУчебный центр ГАРАНТСПАС>-ООДПО.
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4.1 Положение о формах, тrериодичности и порядке текущего контроля успеваемости,
промежуточной, итоговой аттестации слушателей по программам IIрофессионаJIьного обучения и
дополнительным профессиональным программа]\{ в АНО <Учебный центр ГАРАНТСПАС)-
оодпо.
4.8 Правила внутреннего распорядка обучающихся в АНО <Учебный центр ГАРАНТСПАС)-

оодпо.
5. Заключительные положения.

5.1. Настоящие Правила могут быть пересмотрены в случае разработItи дополнений и
приложений к данным Правилам, утверх{даемым приказом фаспоряжением) директора
Образовательной организации,
5.2. Настоящие Правила размещЕlются на официальном сайте Образовательной организации в

сети <<Интернет),
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Прилоя<ение N91 Форма заявления на обучение.

Or:

ЗАЯВЛЕНИЕ

.Щиректору АНО <Учебный
центр гАрАнтспАс>-оодпо
.Щобровольскому Р.О.

зачислиl,ь меня в

i' выбор чttазать V

Наименование образовательной программы

Форма обl^rения:

С условиями обучения и оIIJIаты согласен(на).
()20г.

(по,ltпись)

Ознакомлен(на) со следующими документами:
. Уставом АНо кУчебный центр ГАРАНТСПАС)-ооДПо;
о Лицензией на право осуществление образовательной деятельности;
о Правилi}ми приема в АНО <Учебный центр ГАРАНТСПАС)-ООДПО;
о Правилами внутреннего расrrорядкадля участников образовательных отношений;
о Лока:tьными актами АНо кУчебный центр ГАРАНТСПАС>>-ооДПо,

регламентирующими организацию образовательного процесса.

по

( ) 20 г.

Фап,tил trя

Имя

OT.tecTBo

,Ща,га роlttдеrtия
N4ecTtl рожденrlя

Гражданство

серия J\9

Когда и кем выдан:

Проiкивающего(ей) по адресу:

'Г'е:l. л,tоб.

Тел. дом.
c-tirail

ос}Iов[Iой программе профессионального обучения
(переподготовка/повышение квалификации рабочих, служащих)
дополнительной профессиональной программе
(профессиональной переподготовки, повышения квалификации)

дополнительной обrцеобразовательной, общеразвивающей программе для взрослых

О себе сообщаю следующие данные:
1. Образование

( подпись)

,Щокумент удостоверяющий личность :
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Высшее образование Среднее профессиональное образование
Бакалавриат Подготовка

(служащих)-
образование

квалифицированных рабочих
начiuIьное профессиональноеСпециалитет

Магистратура Подготовка специаJ,Iистов среднего звена

Подготовка кадров высшей квалификации

Освоил(а) программу
профессионального обучения

Щругое

Квалификация/специаJIьность/профессия по образованию :

Наименование образовательной организации, год окончания

Реквизиты документа об образовании (диrrлом, свидетельства)
серия Nъ

2. Место работы

наименование
организации:

,Щолжность

Стаж работы в
занимаемой должности

лет (года)

мес.

ин
Реквизиты документа, подтверждающего изменение фами.l,tии, иN,{енIi. о,l,чества
(зчпсlлняеtпся. в слуLlсtе ttecocllэadettust octttttbtx, уliазанllы.х в ioky.llettпle об образслвчtttttt,tl doll);.ltettпte,

|, |.) о с l l l ol ; | р я l о t t 1 1, t о,, t t t, t н с, с t t t ь )

Наименование, дата выдачи документа

Серия
Номер

Наличие ученой стеIIени, звания
Владение иностранными языками
Ранее прошел(ла) обучение в АНО кУчебный центр ГАРАНТСПАС)-ОО.ЩПО по программе
повышения квалификации/ IIрофессиональной переIIодготовки :

J.

)( 20 г
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Приложение Ns 2

следующих лиц на обучение в очно-заочной форме по дополнительным
программам IIовышения квалификации (профессионапьной

объемом часов с (

АвтономнаJI некомМерческая организация (УчебныЙ центр гАрАнтСПАс) -

образовательнаЯ организаЦия дополнительного профессионального образования
(АНО <<Учебный центр ГАРАНТСПАС>-ООДПО)

прикАз

) 2020 г г. Самара Лq_уч

О зачислении слушателей на обучение

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012r.
Nb 27з-ФЗ кОб обраЗованиИ в РоссийСкой ФедеРации)), ПолоrкенИем о rrорядке оформления,

возникноВения, приостанОвлениЯ и прекраrцениЯ отношений междУ АНо <Учебный центр

гдрднтСПдС) - оодпо и обучающимися, утвержденным приказом ДиректораАНо кУчебный

центР гдрднтСПдС) - оодпО от 20 января2020 г. и полу{енной заrIвки (заявления)

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Зачислить в число слушателей АнО кУчебный центр гАрАнтСПАС)-ООДПО
п ро ф есси о I]aJ I ьfl ],I Nl

переподго,гоlзки):
>, 2() l.:

лъ
пп

Фио

2. ПредоСтавитЬ правО поJIьзоваТься электРонноЙ системой на сайте W\пW.garantspas777.rll.

З. Контроль за исполнением приказа возложить на заместитеJUI директора

в.ю.
Афанасьева

Щиректор
АНО <Учебный центр ГАРАНТСПАС)-ООДПО Р.О. Щобровольский


