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ПРАВИЛА ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ 

редакция 2 

1. Область применения 

 

1.1. Настоящие Правила приема граждан на обучение (Правила) регламентируют при-

ем граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства в 

ЧУ ДПО «Желдорконтент» по: 

 основным программам профессионального обучения (ОППО) - программам про-

фессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих 

и служащих; 

 дополнительным профессиональным программам (ДПП) - программам профессио-

нальной переподготовки и повышения квалификации. 

 

1.2.  Правила предназначены для использования лицами, поступающими на обучение 

в ЧУ ДПО «Желдорконтент» и сотрудниками ЧУ ДПО «Желдорконтент», участ-

вующими в организации приема граждан на обучение. 

 

2. Нормативные ссылки 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-

рации". 

 Федеральный закон от 24.05.1999 N 99-ФЗ "О государственной политике Россий-

ской Федерации в отношении соотечественников за рубежом" 
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 Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

 Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 N 966 "О лицензировании обра-

зовательной деятельности". 

 Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 "Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информаци-

онно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об обра-

зовательной организации». 

 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг". 

 Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований к струк-

туре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем инфор-

мации". 

 Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 292 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным про-

граммам профессионального обучения". 

 Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 "Об утверждении Перечня про-

фессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессио-

нальное обучение". 

 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 "Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам". 

 Приказ Минобрнауки России от 21.05.2013 N 374 "Об утверждении формы свиде-

тельства о признании документа иностранного государства об уровне образования 

и (или) квалификации на территории Российской Федерации, технических требо-

ваний к нему" 

 Устав ЧУ ДПО «Желдорконтент». 

 

2. Определения, обозначения, сокращения 

 В настоящих Правилах применяются следующие термины и определения: 

 Дистанционные образовательные технологии – технологии, реализуемые в основ-

ном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредо-

ванном взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

 Дистанционное обучение (ДО) – обучение с применением дистанционных техно-

логий. 

 Дополнительная профессиональная программа (ДПП) – программа повышения 

квалификации, программа профессиональной переподготовки. 

 Дополнительное профессиональное образование (ДПО) – направлено на удовле-

творение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное 
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развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся 

условиям профессиональной деятельности и социальной среды. 

 Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

 Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся 

по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенциями, приобретению 

опыта деятельности, развитию способностей, опыта применения знаний, форми-

рованию мотивации получения образования в течение всей жизни. 

 Программа повышения квалификации – образовательная программа, направлен-

ная на совершенствование и/или получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и/или повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

 Программа профессиональной переподготовки - образовательная программа, 

направленная на получение компетенции, необходимой для выполнения нового 

вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. 

 Программа профессионального обучения – направлена на приобретение лицами 

различного возраста профессиональной компетенции, получение квалификацион-

ных разрядов, классов, категорий по профессиям рабочих или должностям слу-

жащих. 

 Слушатели – лица, осваивающие дополнительную профессиональную программу, 

основную программу профессионального обучения. 

 

3. Правила приема 

 

3.1. ЧУ ДПО «Желдорконтент» в соответствии с лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности объявляет прием граждан на обучение по основ-

ным программам профессионального обучения, дополнительным профессиональ-

ным программам. 

3.2. ЧУ ДПО «Желдорконтент» на официальном сайте размещает информацию об 

услугах, а также информацию об организации, определенную Постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 "Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образова-

тельной организации» и приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об утвер-

ждении требований к структуре официального сайта образовательной организа-

ции в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату пред-

ставления на нем информации". 

3.3. Прием на обучение проводится в течение всего календарного года в сроки, уста-

навливаемые графиком обучения и по согласованию с корпоративными клиента-

ми. 

3.4.1. К освоению основных программ профессионального обучения допускаются: 
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 программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям 

служащих - лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служа-

щего; 

 программам профессиональной переподготовки рабочих и служащих – лица, 

имеющие профессию рабочего или должность служащего, в целях получения но-

вой профессии рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей 

производства, вида профессиональной деятельности; 

 программа повышения квалификации рабочих - лица, имеющие профессию рабо-

чего или должность служащего, в целях последовательного совершенствования 

профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего 

или должности без повышения образовательного уровня. 

3.5. К освоению дополнительных профессиональных программ повышения квалифика-

ции и профессиональной переподготовки допускаются лица, имеющие или полу-

чающие среднее профессиональное или высшее образование, если программой не 

установлены дополнительные требования к поступающим. 

3.5.1. Решение о приеме граждан на обучение закрепляется приказом директора. 

3.6. Документы, предоставляемые заказчиком для заключения договора об оказании 

образовательных услуг: 

Физические лица – заявление-анкету (приложение 1); паспорт и его копию; согласие 

на обработку персональных данных (приложение 2); копию документа об образо-

вании и квалификации или справки из образовательной организации об обучении 

(для студентов). 

 

Юридические лица – заявку, подписанную руководителем организации (по установ-

ленной форме); перед началом обучения –копию паспорта; согласие на обработку 

персональных данных; копию документа об образовании и квалификации или 

справку из образовательной организации об обучении (для студентов). 

 

3.7.  При необходимости от поступающего могут быть затребованы следующие доку-

менты: 

 копия документа о смене фамилии;  

 копия трудовой книжки (при наличии в образовательной программе требований к 

трудовому стажу); 

 медицинская справка; 

 свидетельство о признании или эквивалентности документа об образовании, по-

лученном за рубежом. 

3.7.1. Копии предоставляемых документов заверяются в ЧУ ДПО «Желдорконтент» 

при предъявлении оригиналов документов, или отделом кадров по месту работы 

поступающего/отделом кадров организации, направляющей сотрудника на обуче-

ние. 
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3.8. Вступительные испытания (входной контроль) проводятся, если они включены в 

образовательную программу или если существуют квалификационные требования 

к уровню полученных ранее знаний и умений, необходимых для освоения про-

граммы, на которую проводится набор. 

3.9. Зачисление граждан производится приказом директора при предоставлении доку-

ментов согласно пунктам 3.7 и 3.8 Правил и прохождения вступительных испыта-

ний согласно пункту 3.10 Правил. 

3.10. Право на получение образования лицами без гражданства регламентируется Фе-

деральным законом «О государственной политике Российской Федерации в от-

ношении соотечественников за рубежом». 

3.11. Прием иностранных граждан на обучение проводится с учетом признания в Рос-

сийской Федерации образования и/или квалификации, полученных в иностранном 

государстве, которое осуществляется в соответствии с международными догово-

рами Российской Федерации, регулирующими вопросы признания и установления 

эквивалентности иностранного образования и/или иностранной квалификации, и 

законодательством Российской Федерации. 

3.12. Возврат документов производится лично владельцу согласно обязательствам по 

заключенному договору; другому лицу на основании письменного заявления 

слушателя при наличии у предъявителя нотариально заверенной доверенности и 

документа, удостоверяющего личность; юридическому лицу на основании пись-

менного уведомления об отказе от обучения согласно обязательствам по заклю-

ченному договору. 
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Приложение 1 

Директору ЧУ ДПО Желдорконтент» С.О. Дерябиной 

От 

 

Фамилия ___________________________ 

Имя _______________________________ 

Отчество ___________________________ 

Дата рождения ______________________ 

Место рождения ____________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Гражданство: __________________________ 

______________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: 

______________________________________ 

Серия ____________ № _________________ 

Когда и кем выдан: _____________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

Проживающего(ей) по адресу: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Телефон домашний: ______________________ Телефон рабочий: _____________________ 

E-mail: __________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить меня в группы слушателей/обучающихся по (отметить нужное: ): 

Основной программе профессионального обучения - программе профессиональной под-

готовки рабочих, служащих  

Основной программе профессионального обучения - программе профессиональной пе-

реподготовки рабочих, служащих 

Основной программе профессионального обучения – программе повышения квалифика-

ции рабочих, служащих 

Основной программе профессионального обучения – программе повышения квалифика-

ции рабочих, служащих 

Дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

Дополнительной профессионально программе профессиональной переподготовки 

Наименование программы 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Форма обучения __________________________________________________________________ 

 

С условиями обучения и оплаты согласен(а) «______» ____________________ 20_____ г. 

Подпись ____________________________ / _______________________________________ 

 

Ознакомлен(а) со следующими документами: 

 Уставом 

 Лицензией на право ведения образовательной деятельности 

 Правилами приема 
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 Правилами внутреннего распорядка для участников образовательных отношений 

 Локальными актами ЧУ ДПО «Желдорконтент» 

 Инструкцией по охране труда, правилами пожарной безопасности и электробезопасности 

Подпись ____________________________ / _______________________________________ 

 

О себе сообщаю следующее: 

1. Образование (нужное подчеркнуть): 

Высшее образование: 

 Бакалавриат 

 Специалитет 

 Магистратура 

 подготовка кадров высшей квалифика-

ции 

Среднее профессиональное образование: 

 подготовка квалифицированных рабочих 

(служащих) 

 подготовка специалистов среднего звена 

 

Освоил(а) программу профессионального обучения ___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Другое__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Квалификация/специальность/профессия по образованию ______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Наименование образовательной организации, год окончания  ___________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа об образовании (диплом, свидетельство): 

серия _____________________ № _________________________ 

2. Место работы 

Наименование организации ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Должность ______________________________________________________________________ 

Стаж работы в занимаемой должности: _____________ лет, _____________ мес. 

3. Дополнительная информация. 

Реквизиты документа, подтверждающего изменение фамилии, имени или отчества (заполняет-

ся в случае несовпадения данных, указанных в документе об образовании и документе, 

удостоверяющем личность) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Подпись ________________________________ / _______________________________________ 
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Приложение 2 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

даю свое согласие на обработку персональных данных Частному учреждению до-

полнительного профессионального образования «Желдорконтент» (ЧУ ДПО «Желдор-

контент»), на автоматизированную и неавтоматизированную обработку моих персо-

нальных данных с учетом требований действующего законодательства Российской Фе-

дерации в целях регулирования процесса моего обучения в ЧУ ДПО «Желдорконтент». 

Действия с моими персональными данными включают в себя: сбор, систематиза-

цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение с целью поддержания 

актуальности), использование, распространение (в том числе передача), уничтожение и 

любые другие действия с персональными данными.  

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения 

их в электронные базы данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные нормативными документами, а также локальными нормативными 

актами ЧУ ДПО «Желдорконтент», регламентирующими предоставление отчетных 

данных (документов), издание приказов по основной деятельности, выдачу документов 

об обучении, выполнение договорных обязательств в соответствии с Положением о 

защите персональных данных слушателей ЧУ ДПО «Желдорконтент».  

В перечень общедоступных персональных данных могут быть включены следу-

ющие мои персональные данные (согласно ст. 8 Федерального закона от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных»): 

 фамилия, имя, отчество; 

 образование (в каком учебном заведении обучался);  

 год рождения; 

 место работы; 

 должность. 

Согласие действует в соответствии со сроками, установленными нормативным 

правовыми актами для хранения информации и документов слушателей. 

  

______________ / ________________________________ / «_____» ____________ 20__г.  

(Подпись обучающегося, собственноручная расшифровка) 

 


