




же получающие среднее или высшее образование, соответствующее требованиям 
уровня дополнительной профессиональной программы (далее – поступающие). 

1.4 Прием на обучение слушателей в Учреждение осуществляется на договорной 
основе с оплатой стоимости обучения юридическими или физическими лицами на 
условиях, установленных настоящими Правилами и договором на оказание платных 
образовательных услуг по программам дополнительного профессионального образования. 

1.5 Стоимость образовательных услуг, оказываемых по Договорам, рассчитывается 
Учреждением в зависимости от формы обучения и направлениям переподготовки, 
повышения квалификации на основании экономически обоснованных затрат и 
сложившегося спроса на рынке образовательных услуг. 

1.6 Обучение слушателей по программам дополнительного профессионального 
образования может реализовываться в формах: очно и (или) очно-заочной форме, а так же 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

 
2 Организация приема документов на обучение 
2.1 Прием документов для обучения по программам дополнительного 

профессионального образования проводится в течение всего года по мере комплектования 
учебных групп. 

2.2 Прием на обучение по программам повышении квалификации осуществляется 
путем регистрации слушателей, заполняя форму заявки лично. 

2.3 По итогам регистрации формируется предварительный список слушателей 
курсов повышения квалификации. 

2.4 В первый день начала курсов слушатели регистрируются в предварительном 
списке участников, заключают договор на обучение и приказом директора зачисляются на 
обучение. 

2.5 Прием на обучение по программам профессиональной подготовки в Учреждении 
проводится по личным заявлениям поступающих (образец прилагается) на основании 
представленных ими документов. 

2.5.1 К заявлению (Приложение 1) о приеме на обучение дополнительно 
прилагаются следующие документы: 

- документ (копию документа), удостоверяющего личность; 
- документ о предшествующем уровне образования (среднее или высшее 

профессиональное образование); 
2.6 При подаче заявления поступающий должен внимательно ознакомиться с 

документами регламентирующими образовательную деятельность в Учреждении:  
- Лицензией на право ведения образовательной деятельности с приложением;  
- Уставом Учреждения;  
- Положением об оказании платных образовательных услуг в НОЧУ ДПО «ЦНИ-

Орел»; 
- Правилами приема слушателей на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования; 
- Формами документов, выдаваемых по окончании обучения, иными локальными 

актами, регламентирующими образовательную деятельность в Учреждении. 
2.7 Факт ознакомления с отдельными документами, указанными в п. 2.6 настоящих 

правил  приема фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 
поступающего. В том же порядке в заявлении личной подписью поступающего 
фиксируется согласие на сбор и обработку своих персональных данных. 

2.8 Прием документов, предоставляемых поступающими одновременно с 
предъявлением их оригиналов, проводится в срок до первого дня обучения (при наличии 
свободных мест) в рабочие дни с 09.00 до 18.00. 

2.9 Поступающие, представившие заведомо ложные документы, несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 







                                                                                                                                               (подпись) 
Не возражаю против обработки моих персональных данных в 
течение периода приемной комиссии (ФЗ от 27.07.2010 г. №152-ФЗ 
«О персональных данных»):                                                                                                _____________________ 

                                                                                                                                               (подпись) 
 
Подпись ответственного лица приемной ________________                   «_____» ___________________ 2017 г. 
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