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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приёма обучающихся (далее Правила) в Частное 

образовательное учреждение Дополнительного профессионального 

образования «Продвижение» (далее ЧОУ ДПО «Продвижение», Учебный 

центр) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конституцией РФ, 

Уставом ЧОУ ДПО «Продвижение», другими действующими локальными 

правовыми актами, а также локальными нормативными актами Учебного 

центра.  

1.2. Настоящие правила регламентируют приём граждан (далее 

обучающиеся, слушатели) в ЧОУ ДПО «Продвижение» по программам 

дополнительного профессионального образования (программам повышения 

квалификации и программам профессиональной переподготовки), 

программам профессионального обучения (программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программам 

переподготовки рабочих, служащих и программам повышения квалификации 

рабочих, служащих), в соответствии с Лицензией и приложением к Лицензии 

на образовательную деятельность). 

1.3.   Формы обучения и сроки освоения определяются образовательной 

программой и (или) договором об оказании платных образовательных услуг.  

 

2. Правила приёма обучающихся 

2.1 К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются лица, имеющие (или получающие) среднее профессиональное, 

высшее образование; по программам профессиональной обучения – лица, 

имеющие среднее общее образование.  

2.2 Приём и зачисление слушателей на обучение происходит в течение 

всего календарного года и осуществляется в соответствии с Графиком 

обучения (на год/полугодие) без вступительных испытаний на 

внеконкурсной основе. 



 
 

2.3 Приём осуществляется на основании Заявки от организаций, 

предприятий и иных юридических лиц, личного Заявления граждан на имя 

директора Учебного центра. Зачисление на обучение производится на 

основании заключенного Договора на оказание платных образовательных 

услуг между ЧОУ ДПО «Продвижение» и Заказчиком 

(юридическим/физическим лицом).  

2.4 Обучающиеся имеют право ознакомится с Лицензией Учебного 

центра, образовательными программами, правилами внутреннего распорядка 

обучающихся и иными документами, регламентирующими права и 

обязанности обучающихся. 

2.5  Зачисление на обучение производится приказом директора ЧОУ ДПО 

«Продвижение». 

2.6 Для зачисления на обучение слушателями предоставляются 

следующие копии документов: об образовании, паспортные данные; данные 

ИНН; документ о квалификации (удостоверение, свидетельство о 

квалификации для обучения по программам профессиональной подготовки), 

согласие на обработку персональных данных, свидетельство о смене 

фамилии (имени, отчества), если менялись. Иностранные граждане и лица 

без гражданства все документы предоставляют на русском языке или, 

заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.7 В Заявлении фиксируется факт ознакомления обучающихся (в т.ч. 

через официальный сайт ЧОУ ДПО «Продвижения» http://дпо-

продвижение.рф) со следующими документами: Лицензией Учебного центра 

на осуществление образовательной деятельности и приложением к ней, 

образовательными программами, Правилами приёма, Порядком отчисления и 

восстановления обучающихся, Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся, Положением об обработке и защите персональных данных и 

иными документами, регламентирующими права и обязанности 

обучающихся. 
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