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npHeMa o6yqarom;HxcH B ABTOHOMHyro HeKOMMepqecKyro 06pa10BaTeJILHyro opraHH3au,Hro 

,!J;OIIOJIHHTCJibHOro rrpo<J>ecCHOHaJILHOro o6pa30BaHHH «lI;eHTp rrpo<)>ecCHOHaJILHOH IIO,!J;roTOBKH 

Ka,11;pOB TpaHCIIOpTHO - ,11;opm1moro KOMilJICKCa» 

1. 06m;He IlOJI0'1CCHHH 

1.1. HacT05I111He Ilpasmm rrpHeMa (;::i;arree - IIpasmm rrpHeMa) orrpe;::i;eJUIIOT Ii pernaMeHTHp)'IOT 

rrop5I,ll;OK rrpHeMa 06yqaIOII1IiXC5I B ABTOHOMH)'IO HeKOMMep"':IeCK)'IO o6pa30BaTeJihH)'IO opraHH3aIIHIO 

,U:OITOJIHHTeJihHOro rrpo¢ecCHOHMhHOfO o6pa30BaHH5I «QeHTP rrpo¢ecCHOHaJihHOH rro;::i;roTOBKH Ka;::i;poB 

TpaHcrropTHo-;::i;opm1rnoro KOMITJieKca» (;::i;arree.: OpraHmaum1). 

1.2. IIpaBHJia rrpHeMa pa3pa6oTaHhl B COOTBeTCTBHH c ITOJIO)J(eHH5IMH <I>e;::i;eparrhHOro 3aKOHa OT 

29.12.2012r. N2 273-<I>3 «06 o6pa3o:BaHHH B PoccHlicKoli <I>e;::i;epaIIHH», rrpHKa3a MHHHCTepcrna 

o6pa3oBaHH5I H Ha)'KM Pct> OT 01.07.2013 r. N2 499 "06 yrnep)J(,lJ;eHHH IIop5I;::i;Ka opraHH3al(HH H 

ocYIIIeCTBJieHH5I o6pa3oBaTeJihHOH ;::i;e5ITeJihHOCTH no ;::i;orroJIHHTeJihHhIM rrpo¢eccHoHarrhHhIM 

rrporpaMMaM", rrpHKa3a MHHHCTepcrna o6pa3oBaHH5I H Hay1rn Pct> OT 29.08.2013 r. N2 1008 "06 

yTsep)J(,lJ;eHHH IIop5I,ll;Ka opraHH3al(HH H ocYIIIecrnnemrn o6pa3oBaTeJihHOH ;::i;e5ITeJihHOCTH no 

;::i;onOJIHHTeJihHhlM 06111eo6pa30BaTeJihHhIM nporpaMMaM», rrpHKa3a MHHHCTepcrna o6pa30BaHH5I H Ha)'KH 

Pct> OT 18.04.2013 r. N2 292 "06 yrnep)J(,lJ;eHHH IIop5I,ll;Ka opraHH3al(HH Ii OCYIIIeCTBJieHH5I 

o6pa30BaTeJihHOH ;::i;e5ITeJihHOCTH no OCHOBHhIM nporpaMMaM rrpo¢eccHOHMhHOro o6yqeHH5I», y CTaBa 

AHOO ,ZJ;IIO «QeHTP IIIIK T,ZJ;K». 

1.3 06yqeHHe B OpraHH3al(IiH OCYIIIeCTBJI5IeTC5I Ha OCHOBe ,ZJ;orosopa Ha OKa3aHHe nJiaTHhIX 

o6pa30BaTeJihHhIX ycJiyr c IOpH,U:H"':IeCKHMii H (HJIH) ¢mH"':IeCKHMii JIHI(aMH. 

1.4 Ha o6yqeHHe B OpraHmal(HIO npHHHMaIOTC5I rpa)J(,lJ;aHe PoccHlicKoli <I>e;::i;epal(HH, JIHI(a 6e3 

rpa)J(,ll;aHCTBa, a TaK)J(e HHOCTpaHHhie rpa)J(,lJ;aHe He3aBHCHMO OT noJia, paChl, Hal(HOHaJihHOCTH, 5!3hIKa, 

npoHcxo)J(,lJ;eHH5I, HMYIIIeCTBeHaoro, COI(HMhHOro H ,ll;OJI)J(HOCTHoro noJIO)J(eHH5I, MecTa )J(IiTeJihCTBa, 

OTHOilleHH5I K peJIHfHH, y6e)J(,lJ;eHHH, npHHa;::i;Jie)J(HOCTH K 06111ecTBeHHhIM ofo,e;::i;HHeHH5IM. 



1.5 Прием в Организацию ведется без вступительных испытаний на бесконкурсной основе. 
Прием ведется в течение всего календарного года. 

1.6 Лицо, зачисленное в Организацию для обучения приобретает статус «обучающийся/ 
слушатель». 

1.7 Количество мест для приема на программы обучения, реализуемые Организации по 
очной форме, определяется возможностью учебного центра обеспечить реализацию учебного 
процесса учебных групп (наличие соответствующего профессорско-преподавательского состава и 
аудиторного фонда). Количество слушателей, обучаемых по заочной форме с использованием 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения не ограничено. 

1.8 Формы обучения по образовательным программам - очная, очно-заочная, заочная. 
1.9 Обучение в Организации  АНОО ДПО «Центр ППК ТДК» ведется на русском языке. 
1.10  В Организации устанавливаются следующие виды учебных занятий: лекция, семинар, 

практическое занятие, самостоятельная работа, консультация и другие виды учебных занятий, а 
также проводится учебная практика, производственная практика. 
 

2. Порядок приема Обучающихся 
 

2.1. Прием на обучение осуществляется на основании договоров (контрактов) на оказание 
платных образовательных услуг с полной оплатой стоимости обучения Заказчиками - физическими 
или юридическими лицами. 

2.2. Договор на оказание образовательных услуг заключается с Заказчиками - юридическими 
лицами на основании заявки (Приложение № 1), заверенной подписью руководителя и 
оформленной на официальном бланке организации, и (или) заявлений лиц, поступающих на 
обучение (Приложение № 2), с Заказчиками - физическими лицами на основании заявления 
(Приложение № 2). 

2.3. Перед оформлением договора работники Организации знакомят  Заказчика с 
документами, регламентирующими образовательную деятельность, в том числе с Уставом, 
Лицензией на право ведения образовательной деятельности, настоящими Правилами, Правилами 
внутреннего распорядка для обучающихся, Положением о порядке оказания платных 
образовательных услуг, программой обучения, стоимостью обучения, режимом занятий, формами 
выдаваемых документов, и другими локальными актами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности. 

2.4.  Организация осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных 
персональных данных лиц, поступающих на обучение, в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в области персональных данных и локального акта 
Организации. При согласии поступающих лиц на обработку своих персональных данных, 
поступающие заполняют заявление о согласии на обработку персональных данных (Приложение  
№ 3). 

2.5 При приеме Заказчики обязаны предъявить в Организацию паспорт для удостоверения 
личности и предоставить пакет документов, необходимых в зависимости от образовательной 
программы: 

- копию документа об образовании; 
- справку о получении среднего профессионального или высшего образования; 
- копию свидетельства о профессии рабочего; 
- копию трудовой книжки; 



- фотографии; 
- водительское удостоверение; 
- удостоверение машиниста-тракториста; 
- медицинское заключение; 
- другие документы. 
Медицинские заключения, предъявляемые поступающими, должны быть действующими до 

окончания обучения (итоговой аттестации). 
          2.6 Поступающему может быть отказано в приеме по следующим причинам: 

- недостаточный уровень образования по выбранной программе обучения; 
- лишение права управления транспортными средствами (по профессиям, где такое 

наличие такого права обязательно); 
            -  отказ поступающего в обработке его персональных данных; 

- антиобщественное поведение (употребление ненормативной лексики; появление в 
Организации в нетрезвом состоянии или под воздействием наркотических средств; пронос в 
Организацию или на его территорию оружия, взрывчатых веществ; применение физической силы 
для выяснения отношений с работниками Организации или Обучающимися и т.п.). 

2.7 Зачисление в Организацию производится по мере комплектования групп при условии 
оплаты услуги в сроки и в размерах, обусловленных заключенным договором, и передачи полного 
пакета документов поступающих. 

2.8 Зачисление в Организацию оформляется приказом генерального директора 
Организации. Приказ руководителя Организации о приеме на обучение является основанием 
возникновения образовательных отношений между Организацией и лицом, зачисленным на 
обучение. 

2.9 Обучающиеся приступают к обучению со дня, указанного в приказе о приеме на 
обучение. 

2.10 Периодом обучения считается период со дня зачисления Обучающегося до дня его 
отчисления (включительно). 

3. Ответственность работников Организации н лиц, поступающих на обучение 

3.1. При приеме граждан для обучения руководитель и работники Организации обязаны 
обеспечить соблюдение прав поступающих в области образования, установленных 
законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами. 

Администрация Организации осуществляет контроль за достоверностью документов, 
представляемых поступающими, а также имеет право обращаться в соответствующие 
государственные (муниципальные) органы и организации по вопросу достоверности документов 
поступающих. 

3.2 Поступающие, представившие в Организацию заведомо подложные документы, несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

3.3 В случае выявления при проверке, проводимой в порядке надзора Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки, 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. 



 
4. Заключительные положения 

 
4.1 Настоящие Правила вступают в силу со дня их утверждения руководителем 

Организации. 
4.2  Все изменения и дополнения, вносимые в Правила приема, должны быть рассмотрены 

на заседании Педагогического совета Организации и утверждены руководителем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к Правилам приема обучающихся   
в АНОО ДПО «Центр ППК ТДК» 

 
 

Форма Заявки (рекомендуемая) 
 

(На бланке предприятия) 
 
 

  Генеральному директору 
                                                                                                  АНОО ДПО «Центр ППК ТДК» 
                                                                                                            Петухову С.В.                                                                            
               
                                                                                        

Администрация___________________________________________________________ 
                                                                        (название предприятия, организации) 

просит провести обучение сотрудников нашего предприятия и включить в учебные группы  
подготовки по программам: 
 
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
  
 
 
 

№ 
п/п 

ФИО Должность Уровень образования Контактный телефон 

1     
2     
3     
4     
5     

 
 
 
Руководитель                                                                                                  _________________ 
 

 

 

 

Контактное лицо:  _______________________, 
Тел. _________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



Приложение 2 
к Правилам приема обучающихся   
в АНОО ДПО «Центр ППК ТДК» 

 
Форма заявления о приеме на обучение 

                                                                                                                                                     
 Генеральному директору   

 АНОО ДПО «Центр ППК ТДК»  
                                                                                                                                                                    С.В. Петухову  

 
 
Фамилия ___________________________________________ 
 

Имя _______________________________________________ 
 

Отчество ___________________________________________ 
 

Дата рождения ______________________________________ 
 

Место рождения ____________________________________ 
___________________________________________________ 
 

Документ, удостоверяющий личность 
__________________________________________________ 
 
серия _______________ № ___________________________ 
 
Когда и кем выдан: «___» _______________  _________г. 
__________________________________________________ 
 
Гражданство: ______________________________________ 

Проживающего (ей) по адресу:__________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 

телефон _____________________________________________________________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу допустить меня к занятиям по программе: ________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
с________________________по_________________   
О себе я сообщаю следующее: 
 

Место работы ______________________________________________ 
 
Должность _________________________________________________ 
              
Ознакомлен (а) с: 
• лицензией на право осуществления образовательной деятельности с 
приложением к ней, правилами приема и условиями обучения  
 

  
 
__________________ (подпись) 

• образовательной программой по специальности, порядком итоговой 
аттестации по окончанию обучения, образцом выдаваемого документа; 

 
__________________ (подпись) 

• учредительными документами, образцом договора на обучение;   
 __________________ (подпись) 

 
Замечания по представленным данным, условиям обучения и оплаты: _______________________ 

     (есть/нет, подпись) 
 

К заявлению прилагаю: 
1. Копия  документа об образовании □  
2. Копия паспорта (св-ва о рождении) □ 

        3. ______________________________□ 
 

         Наличие и подлинность представленных сведений и документов удостоверяю, согласен (на) на 
обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 
N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 
3451).: 
 
«____» _____________201_г.                                   _____________________ (________________________)                                                                                  



Приложение 3 
к Правилам приема обучающихся   
в АНОО ДПО «Центр ППК ТДК» 

 
Генеральному директору   

 АНОО ДПО «Центр ППК ТДК»  
                                                                                                      С.В. Петухову  

 
от ___________________________ 

                                                                                                                    (ФИО) 
___________________________ 

                                                                                                                      (адрес регистрации) 
___________________________ 

                                                                                                                                                             (контактный телефон) 

 
 
 

Заявление о согласии на обработку персональных данных 
 

Я,  ___________________________________________________________________ , 
                                                (Ф.И.О  слушателя) 

 

даю согласие АНОО ДПО «Центр ППК ТДК» (далее - Оператор) осуществлять обработку своих 
персональных данных на следующих условиях: 

Обработка персональных данных Оператором включает: обработку, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение, в том числе передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных. 

Использование персональных данных производится в целях функционирования 
информационной системы обеспечения и мониторинга учебного процесса, научно-методической, 
финансово-хозяйственной деятельности Оператора в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

К сведениям, на обработку Оператором которых Субъект дает свое согласие, относятся: 
фамилия, имя, отчество; дата, месяц, год и место рождения; сведения о гражданстве; паспортные 
данные; адрес по прописке; адрес фактического места проживания; сведения об образовании; 
сведения о специальности по диплому; сведения о форме обучения; сведения об образовательной 
программе обучения и сроков обучения по ней; сведения о месте работы и занимаемой должности, 
педагогическом стаже, званию, ученой степени; контактная информация и т.п. 

Обработка персональных данных производится оператором любым способом, включая 
использование средств вычислительной техники. 

Настоящее согласие действует в течение срока хранения документов, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации. 

___________________                     ______________________                   «____» ___________ 201__г. 
             ( подпись)                                                                              (расшифровка) 
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