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I. Общие положения
1. Настоящие Правила приема регламентируют прием в Автономную некоммерческую
организацию дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)
«Единый центр подготовки» (далее – Центр) на программы профессионального обучения,
дополнительного образования детей и взрослых и дополнительного профессионального
образования.
2.
Прием на обучение по дополнительным образовательным программам в Центр
проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих.
3.
Условиями приема на обучение профессионального обучения, дополнительного
образования детей и взрослых и дополнительного профессионального образования Центра
гарантируется соблюдение права граждан на образование.
4.
Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N0 152-ФЗ «О
персональных данных» (с последующими изменениями и дополнениями); Приказом
Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 года N0 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»; другими нормативно-правовыми актами, регулирующими
вопросы приема в образовательные учреждения по программам дополнительного
профессионального образования; Уставом Центра, другими локальными актами Центра.
5.
Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации,
иностранных граждан, лиц без гражданства в Центр для обучения по программам
профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых и
дополнительного профессионального по договорам с оплатой стоимости обучения
юридическими и (или) физическими лицами.
6.
Прием граждан в Центр на программы профессионального обучения, дополнительного
образования детей и взрослых и дополнительного профессионального образования проводится
без вступительных испытаний.
7.
К освоению образовательных программ допускаются:
7.1. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, имеющие
среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее
профессиональное и (или) высшее образование.
К освоению дополнительных профессиональных образовательных программ допускаются
лица, имеющие образование соответствующего уровня, наличие которого подтверждено одним
из следующих документов об образовании или об образовании и о квалификации (далее документ установленного образца):
документ государственного образца об уровне образования и о квалификации, полученный
до 1 января 2014 г.;
документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессионального
образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» (далее Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова) и федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального
образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (далее - СанктПетербургский государственный университет), или образца, установленного по решению
коллегиального органа управления образовательной организации;
документ (документы) иностранного государства об образовании и о квалификации (далее документ иностранного государства об образовании) в случае, если удостоверяемое указанным
документом образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего
образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона «Об образовании в РФ».
7.2. К освоению дополнительных образовательных программ для детей и взрослых
допускаются любые лица.
7.3. К освоению программ профессионального обучения допускаются:
Правила приема обучающихся в АНО ДПО «ЕЦП». Стр. 2 из 4

лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие
среднее профессиональное и (или) высшее образование (имеющие среднее общее образование,
основное общее образование);
лица, имеющие среднее общее образование;
лица в возрасте до восемнадцати лет при условии их обучения по основным
общеобразовательным
программам
или
образовательным
программам
среднего
профессионального образования, предусматривающим получение среднего общего образования.
Профессиональное обучение женщин и лиц в возрасте до восемнадцати лет осуществляется
только по тем профессиям рабочих и должностям служащих, работа по которым не запрещена
или не ограничена для указанных лиц в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
8.
Центр осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в связи с
приемом граждан в Центр персональных данных поступающих в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в области персональных данных без получения
согласия этих лиц на обработку их персональных данных.
9.
Обучение в Центре осуществляется на основании договора об оказании платных
образовательных услуг, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим
лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение на условиях,
определяемых локальными нормативными актами организаций в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

II. Программы профессионального обучения, дополнительные
профессиональные программы и программы дополнительного
образования детей и взрослых
10. Центр проводит прием на следующие программы:
10.1 Программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих,
программы повышения квалификации рабочих, служащих, в т.ч. в соответствии с примерными
программами профессионального обучения или типовыми программами профессионального
обучения,
разработанными
и
утвержденными
уполномоченными
федеральными
государственными органами в случаях, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими федеральными законами.
10.2. Программы дополнительного образования, разработанные в соответствии с запросами
обучающихся, органов власти и управления, физических и юридических лиц и в пределах,
установленных действующей лицензией.
10.3. Программы дополнительного профессионального образования, осуществляемого
посредством реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения
квалификации и программ профессиональной переподготовки). Содержание дополнительного
профессионального образования определяется образовательной программой, разработанной и
утвержденной Центром, если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и другими федеральными законами, с
учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется
дополнительное профессиональное образование.

III. Организация приема граждан в Центр
11. Организация приема возлагается на приемную комиссию, которая организует
делопроизводство, а также личный прием обучаемых

IV. Организация информирования поступающих
12. Центр объявляет прием граждан для обучения по образовательным программам только
при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности.
13. С целью ознакомления поступающего, Центр размещает на официальном сайте, а также
обеспечивает свободный доступ в здании организации к информации, размещенной на
информационном стенде (табло) и (или) в электронной информационной системе (далее вместе –
информационный стенд) Центра информацию о дополнительных образовательных программах.
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На официальном сайте и на информационном стенде размещаются перечень курсов
повышения квалификации и направлений профессиональной переподготовки специалистов, так
же перечень дополнительных образовательных программ для детей и взрослых и программ
профессионального обучения.

V. Прием документов от поступающих
14. Срок приема документов для обучения по образовательным программам прекращается
за 5 рабочих дней до фактического начала занятий по реализуемым программам (по мере
комплектования групп и согласно учебным графикам).
15. Прием в Центр для обучения по дополнительным образовательным программам
проводится по заявлению граждан.
16. Документы для зачисления на программу:
16.1. При подаче заявления о приеме в Центр по программам профессиональной
переподготовки, поступающий предоставляет:
• заявление на обучение;
• ксерокопию паспорта (2-3 страницы и страницу с регистрацией) или иного документа,
удостоверяющего его личность, гражданство;
• ксерокопию документа об образовании, об образовании и квалификации в соответствии с
п. 7 настоящих Правил;
• документ, подтверждающий смену фамилии (если фамилии в паспорте и документе об
образовании отличаются);
• согласие на обработку персональных данных.
16.2. При подаче заявления о приеме в Центр по программам дополнительного образования
детей и взрослых совершеннолетний поступающий предоставляет:
• ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
• согласие на обработку персональных данных.
От имени несовершеннолетнего действует его законный представитель, который
дополнительно предоставляет:
• ксерокопию документов, удостоверяющих его личность представителя;
• согласие на обработку персональных данных.
16.3. При подаче заявления о приеме в Центр по программам профессионального обучения,
поступающий предоставляет:
• заявление на обучение;
• ксерокопию паспорта (2-3 страницы и страницу с регистрацией) или иного документа,
удостоверяющего его личность, гражданство;
• ксерокопию документа об образовании, об образовании и квалификации в соответствии с
п. 7 настоящих Правил;
• согласие на обработку персональных данных.
От имени несовершеннолетнего действует его законный представитель, который
дополнительно предоставляет:
• ксерокопию документов, удостоверяющих его личность представителя;
• согласие на обработку персональных данных.
17. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные
документы.

VI. Зачисление в Центр
18. Зачисление для обучения по образовательным программам проводится после
завершения процедуры комплектования учебных групп и прекращается за 5 рабочих дней до
фактического начала занятий (в зависимости от утвержденного учебного плана и календарного
графика).
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