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1. Общие положения
1.1 Настоящие «Правила приема обучающихся в АНОО ДПО «Центр ППК ТДК» 

(далее -  Правила) определяют и регламентируют порядок приема обучающихся в АНОО 
ДПО «Центр ППК ТДК» (далее -  Образовательная организация).

Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями:
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018 
№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 г. 
№ 438 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения»;

Устава АНОО ДПО «Центр ППК ТДК»;
иных нормативных актов Российской Федерации и Краснодарского края.
Для целей настоящих Правил и в соответствии с Федеральным законом № 273 -ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» применяются следующие понятия:
Обучающийся -  физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
Слушатели -  лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы 

и лица, осваивающие программы профессионального обучения.
Учащиеся -  лица, осваивающие дополнительные общеобразовательные 

программы.
Участники образовательных отношений -  обучающиеся, педагогические 

работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную 
деятельность.

Заказчик -  физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 
основании договора.

Платные образовательные услуги -  осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 
договорам, заключаемым при приеме на обучение.

1.2 Действие настоящих Правил распространяется на всех участников 
образовательных отношений в Центре.

2. Виды образования, образовательные программы, формы обучения.
2.1. АНОО ДПО «Центр ППК ТДК» осуществляет образовательную деятельность 

на основании Лицензии по видам образования, указанным в Приложениях к лицензии:
- профессиональное обучение;
- дополнительное образование (дополнительное профессиональное образование, 

дополнительное образование взрослых).
2.2. Образовательная организация реализует образовательные программы:
- основные программы профессионального обучения (программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, служащих; программы 
переподготовки рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, 
служащих);

- дополнительные профессиональные программы (программы повышения 
квалификации, программы профессиональной переподготовки);
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- дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные 
общеразвивающие программы для взрослых).

2.3. Формы обучения по образовательным программам в Образовательной 
организации: очная, очно - заочная, заочная.

2.4. При реализации образовательных программ могут применяться 
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.

2.5. Форма организации образовательного процесса; групповая, индивидуальная.
2.6. Категории обучающихся по каждой образовательной программе определяются 

конкретной образовательной программой.
2.7. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется в 
порядке, установленном локальными нормативными актами Образовательной 
организации.

2.8. Обучение в Образовательной организации ведется на русском языке.

3. Порядок приема Обучающихся.
3.1. В Образовательную организацию принимаются граждане Российской 

Федерации, владеющие русским языком иностранные граждане и лица без гражданства 
независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного, 
социального и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям.

3.2. Прием в Образовательную организацию ведется без вступительных 
испытаний на бесконкурсной основе и осуществляется в течение всего календарного 
года.

3.3. Прием на обучение осуществляется на основании договоров на оказание 
платных образовательных услуг с оплатой стоимости обучения Заказчиками -  
физическими или юридическими лицами.

3.4. Договор на оказание образовательных услуг заключается с Заказчиками -  
юридическими лицами на основании заявки, с Заказчиками -  физическими лицами на 
основании заявления.

3.5. Заказчику предоставляется право ознакомиться с документами, 
регламентирующими деятельность Образовательной организации, в том числе с 
Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 
настоящими Правилами, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся, 
Положением о порядке оказания платных образовательных услуг, программой обучения 
и другими локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности.

3.6. Образовательная организация осуществляет обработку полученных 
персональных данных лиц, поступающих в АНОО ДПО «Центр ППК ТДК», в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных.

3.7. Поступающие на обучение в АНОО ДПО «Центр ППК ТДК» предъявляют 
подлинник документа, удостоверяющего его личность, гражданство и в зависимости от 
вида образовательной программы предоставляют пакет документов.

3.7.1 Прием на обучение по дополнительным профессиональным программам 
осуществляется при предоставлении следующих документов:

- заявление о приеме на обучение (в соответствии с установленной 
Образовательной организацией формой);

- согласие на обработку персональных данных;
- копия диплома о среднем профессиональном и (или) высшем образовании;
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-справка об обучении, выданная организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность (для лиц, получающих среднее профессиональное или 
высшее образование;

- страховой номер индивидуального лицевого счета в системе государственного 
пенсионного страхования (номер СНИЛС);

- копия документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени или 
отчества, при необходимости.

3.7.2 Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 
осуществляется при предоставлении следующих документов:

- заявление о приеме на обучение установленного образца или в случае, 
направления на обучение работодателем -  заявка с указанием списка направленных на 
обучение установленного образца, ответственность за достоверность сведений 
указанных в списке несет заказчик.

3.7.3 Прием на обучение по программам профессионального обучения по 
программе повышения квалификации водителей осуществляется при предоставлении 
следующих документов:

- заявление о приеме на обучение установленного образца;
- согласие на обработку персональных данных;
- копия водительского удостоверения;
- страховой номер индивидуального лицевого счета в системе государственного 

пенсионного страхования (номер СНИЛС).
3.8 Прием иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется по 

договорам об оказании платных образовательных услуг.
При подаче документов для поступления на обучение иностранный гражданин 

или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме на обучение реквизиты 
документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина в Российской Федерации или личность лица без 
гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона 
от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» и представляет подлинник или копию документа, 
удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина.

При подаче заявления о приеме иностранный гражданин представляет документ 
иностранного государства об образовании и, в случаях, установленных Федеральным 
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», также свидетельство о признании иностранного образования.

Документы, заполненные на иностранном языке, представляются с переводом на 
русский язык, заверенным нотариально.

Документы об образовании, полученные в иностранном государстве, 
представляются легализованными в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, либо с проставлением апостиля (за исключением случаев, когда 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международным 
договором легализация и проставление апостиля не требуются).

3.9. Поступающему может быть отказано в приеме по следующим причинам:
- недостаточный уровень образования по выбранной программе обучения;
- лишение права управления транспортными средствами (по профессиям, где 

наличие такого права обязательно);
- отказ поступающего предоставить согласие на обработку персональных данных;
- антиобщественное поведение (употребление ненормативной лексики; появление 

в Образовательной организации в нетрезвом состоянии или под воздействием 
наркотических средств;
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- пронос в Образовательную организацию или на его территорию оружия, 
взрывчатых веществ; применение физической силы для выяснения отношений с 
работниками Образовательной организации или Обучающимися и т.п.).

3.12. Зачисление в АНОО ДПО «Центр ППК ТДК» оформляется приказом 
руководителя.

3.13. С момента издания приказа, лица, зачисленные на обучение, приобретают 
статус «Обучающийся». Также в отношении лиц, зачисленных на обучение, могут 
применяться понятия «слушатель» и «учащийся» в зависимости от вида осваиваемых 
программ.

4. Ответственность работников Центра и лиц, поступающих на обучение
4.1. При приеме граждан на обучение руководитель и работники Образовательной 

организации обязаны обеспечить соблюдение прав поступающих, установленных 
законодательством Российской Федерации.

4.2. Администрация, специалисты по учебно-методической работе имеют право 
обращаться в соответствующие государственные (муниципальные) органы и 
организации по вопросу достоверности документов предоставленных лицами, 
поступающими на обучение в Образовательную организацию.

4.3. Поступающие, представившие в Образовательную организацию заведомо 
подложные документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации.

4.4. В случае выявления при проведении проверки, проводимой в порядке 
надзора Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края, фактов неправомерного зачисления поступающего на основании представленных 
им недостоверных сведений обучающийся подлежит отчислению в установленном 
порядке. Должностные лица, допустившие указанные нарушения, несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Вступление Правил в силу и способ опубликования
5.1. Настоящие Правила вступают в силу со дня их утверждения руководителем 

Образовательной организации и действуют до принятия новой редакции локального 
нормативного акта.

5.2. Настоящие Правила размещаются в открытом доступе на информационном 
стенде и на официальном сайте Образовательной организации http://infodpo.ru/ в сети 
«Интернет».
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