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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема (далее – Правила приема) на дополнительные 

профессиональные программы, программы профессионального обучения Частного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Центр Горно-Нефтяного Обучения» 

(далее ЧОУ ДПО «ЦГНО») регламентируют порядок приема граждан для обучения по программам 

дополнительного профессионального образования (далее – программы ДПО). 

1.2. Правила приема разработаны в соответствии с: 

- Положениями Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

- Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 г. №499 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам".  

- Приказа Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 292 ""Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения" 

- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг»,  

- Лицензией на осуществление образовательной деятельности, серия 59Л01 № 0004092 от 27 

августа 2018г. № 6146, выдана Министерством образовании и науки Пермского края  

- Уставом Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Центр Горно-Нефтяного Обучения»; 

 - Локальными нормативными актами. 

1.3. Обучение в ЧОУ ДПО «ЦГНО» осуществляется на основе Договора на оказание платных 

образовательных услуг с юридическими и (или) физическими лицами. 

1.3 На обучение в ЧОУ ДПО «ЦГНО» принимаются граждане РФ, лица без гражданства, а 

также иностранные граждане, как проживающие в РФ, так и прибывшие в РФ для обучения. 

1.4 Прием в ЧОУ ДПО «ЦГНО» ведется без вступительных испытаний, по результатам 

рассмотрения документов, предоставленных поступающим. Прием ведется в течение всего 

календарного года. 

1.5 Лицо, зачисленное в ЧОУ ДПО «ЦГНО» для обучения по дополнительным 

образовательным программам, приобретает статус «обучающийся/ слушатель». 

1.6 Количество мест для приема на программы ДПО, реализуемые ЧОУ ДПО «ЦГНО» по 

очной форме, определяется возможностью учебного центра обеспечить реализацию учебного 

процесса учебных групп (наличие соответствующего профессорско- преподавательского состава и 

аудиторного фонда). 

Количество слушателей, обучаемых с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения, а также с применением смешанных технологий, не ограничено. 
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1.7 Реализация дополнительных образовательных программ в ЧОУ ДПО «ЦГНО» 

осуществляется в следующих формах со следующими режимами обучения: 

• очно – с отрывом от производства, 

• заочно – без отрыва от производства (с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения и смешанных технологий). 

1.8 Поступающему предоставляется возможность ознакомиться с Уставом и Лицензией на 

право ведения образовательной деятельности ЧОУ ДПО «ЦГНО», учебным планом соответствующей 

образовательной программы, образцом документа о квалификации, Правилами внутреннего 

распорядка для обучающихся, и настоящими Правилами приема. 

При заочной форме обучения, реализуемой с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения и смешанных технологий, обучающемуся по электронной почте 

направляются сканированные копии выше указанных документов и (или) ссылка на сайт 

образовательной организации, где представлены указанные документы. 

1.9 На обучение по дополнительным профессиональным программам в ЧОУ ДПО «ЦГНО» 

допускаются: 

• лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

• лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

1.10  На обучение по программам профессионального обучения  в ЧОУ ДПО «ЦГНО» 

допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего 

общего образования, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными 

формами умственной отсталости). 

2. Прием документов 

2.1. Прием в ЧОУ ДПО «ЦГНО» проводится по личному заявлению поступающего, а также на 

основании заключения Договора на оказание платных образовательных услуг как в случае с 

физическим лицом, так и в случае с юридическим лицом. 

 Форма заявления представлена в Приложении №1. 

2.2   При приеме в ЧОУ ДПО «ЦГНО»» поступающий предоставляет:  

• копию документа, удостоверяющего личность и гражданство, либо иного документа, 

установленного для иностранных граждан Федеральным законом; 

• копию документа о среднем профессиональном /высшем образовании или справку об 

обучении в учреждении среднего профессионального /высшего образования; 

• копию документа при изменении персональных данных личности, если есть расхождения 

между документом об образовании и документом, удостоверяющим личность гражданина (например, 

свидетельство о заключении брака или свидетельство об изменении имени); 

• заявление о приеме на обучение. 

• согласие на обработку персональных данных 
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• анкету. 

2.3  При реализации программы по очной форме документы предоставляются в ЧОУ ДПО 

«ЦГНО» поступающим лично. 

2.4 При реализации программы по заочной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения и смешанных технологий копии документов и 

сканированную копию заявления поступающий направляет в ЧОУ ДПО «ЦГНО» по электронной 

почте. Зачисление производится на основе предоставленных электронных   копий.   Оригиналы   

заявлений и анкеты   поступающий   направляет   ЧОУ ДПО «ЦГНО» курьерской службой или 

почтовым отправлением. 

2.5 Поступающие, предоставившие заведомо подложные документы при приеме в  ЧОУ ДПО 

«ЦГНО», несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

2.6 Прием в ЧОУ ДПО «ЦГНО» проводится на основании заключенного Договора на оказание 

платных образовательных услуг и заявки в случае с юридическим лицом. 

Форма заявки представлена в Приложении №2. 

3. Зачисление на дополнительную профессиональную программу, программу 

профессионального обучения 

3.1 По результатам рассмотрения документов на соответствие требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации для получения дополнительного профессионального 

образования по заявленной образовательной программе, ответственное лицо обеспечивает доведение 

до поступающего информации о зачислении на обучение, либо об отказе в зачислении на обучение с 

указанием его причины. 

3.2 Причиной отказа о приеме на обучение может быть несоответствие представленных 

документов установленным требованиям и невозможности устранения данной причины. 

3.3 Зачисление на обучение лиц по программам дополнительного профессионального 

образования производится приказом директора ЧОУ ДПО «ЦГНО» после заключения договора и 

оплаты за обучение в сроки, указанные соответствующим договором. 

3.4 До поступающих доводится информация о дате, времени и месте обучения. 

4. Перечень документов, предоставляемых Обучающемуся для ознакомления 

4.1 Устав ЧОУ ДПО «ЦГНО» 

4.2 Лицензия на право ведения образовательной деятельности с приложениями. 

4.3 Образцы документов о квалификации установленного образца. 

4.4 Положение о порядке оказания платных образовательных услуг. 

4.5 Правила приема обучающихся. 

4.6 Положение об аттестации по дополнительным профессиональным программам, 

программам профессионального обучения 

4.7 Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 
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Приложение №1 

Форма заявления на обучение 

 

                              Директору ЧОУ  ДПО 

                              «Центр горно-нефтяного обучения» 

      Столбову  Е.А. 
                                                                                                         От ____________________________ 

                                                                              ____________________________ 

(ФИО, номер телефона) 

 

Дата рождения      

Место рождения       

Предъявлен паспорт серия  №     

кем выдан                                                                                                                                                     

дата выдачи     

Проживающего (ей) по адресу:       
 

Телефон:  , e-mail:    

Сведения о предыдущем уровне образования: 
 

 

 

Прилагаю: 

название вуза/суза 

Диплом о  образовании  , выданный    
среднем профессиональном/высшем серия, номер дата 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу принять меня в ЧОУ ДПО «ЦГНО» на обучение по программе 

  «  » 
повышения квалификации/профессиональной переподготовки наименование программы ДПО 

с _____________ по ____________ форма обучения –    

  , 
очная/заочная (с применением дистанционного/электронного обучения) 

режим обучения –  , 
с отрывом от работы/без отрыва от работы 

Я ознакомлен(а)  

− Лицензией на право ведения образовательной ЧОУ ДПО «ЦГНО» и приложениями к ней;  

− Уставом ЧОУ ДПО «ЦГНО»; 

− Правилами приема на программы ДПО;  

− Порядком оказания платных образовательных услуг. 

На обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», согласен(на). 
 

 

  /  / 
подпись обучающегося расшифровка подписи 

 

 
 

 

дата 
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Приложение №2 

Форма заявки 
Приложение 1 

к договору №ЦГНО_________ от __________ 

 

 

Заявка на услуги по подготовке и повышению квалификации 

 

ООО «___________» просит организовать обучение работников по следующим профессиям (курсам): 

 

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) 

Год 

рождения 

должность Информация об 

образовании (среднее 

общее/ среднее 

профессиональное/ 

высшее) 

Программы 

1      

2      

 

 

Факт предоставления ООО «______ _________________________________» 
                                       (наименование организации-работодателя)  

в ЧОУ ДПО «ЦГНО» документов, содержащих персональные данные своих сотрудников и (или) иных 

субъектов персональных данных, в рамках реализации процесса обучения, является подтверждением того, 

что согласие на обработку таких персональных данных ООО «Новые коммунальные технологии» получены, 

и указанные персональные данные достоверны. 

  

 

 

 Директор ООО «_______________» 

 

                                                ____________    

  

М П 

 СОГЛАСОВАНО: 

 

Директор ЧОУ ДПО «ЦГНО»  

 

____________   Е.А. Столбов 

 

 

 
 

 

 

 

 


