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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом ЧОУ ДПО УЦПП "СЕНТИО" и
регламентирует прием граждан Российской Федерации (далее- поступающие) в Частное
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Учебный
центр практической психологии "СЕНТИО" (далее- УЦПП "СЕНТИО") для обучения по
дополнительным общеразвивающим программам по договорам с оплатой стоимости обучения
с юридическими и (или) физическими лицами (далее- договор с оплатой стоимости обучения).
1.2. Прием поступающих в УЦПП "СЕНТИО" для обучения по дополнительным
общеразвивающим программам осуществляется на договорной основе с оплатой стоимости
обучения с юридическими и (или) физическими лицами. Обучение проводится в очной форме.
1.3. В УЦПП "СЕНТИО на образовательные программы принимаются лица старше 18 лет.
1.4. Прием в УЦПП "СЕНТИО на образовательные программы производится по личному
заявлению поступающего, поданного на имя директора УЦПП "СЕНТИО". Форма Заявления о
приеме поступающего содержится в приложении № 1 к настоящему Положению, утверждается
приказом директора и размещается на официальном сайте УЦПП "СЕНТИО" http://sentio-ps.ru/.
2. Прием документов от поступающих
2.1. Прием документов от поступающих ведется в течение всего календарного года.
2.2. Для поступления в УЦПП "СЕНТИО" обучающийся предоставляет заявление о приеме по
установленной форме.
2.3. Лица, поступающие в УЦПП "СЕНТИО" должны быть ознакомлены со свидетельством о
государственной регистрации, уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, содержанием образовательных программ и учебной документацией, другими
документами,

регламентирующими

организацию

и

осуществление

образовательной

деятельности в УЦПП "СЕНТИО";
2.4. Подпись поступающего в Заявлении о приеме подтверждает:
 достоверность указанных поступающим сведений,
 согласие с условиями и правилами обучения и поведения в УЦПП "СЕНТИО",
 ознакомление поступающего с Уставом УЦПП "СЕНТИО",
 ознакомление с лицензией на осуществление образовательной деятельности.
2.5. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой письменной
форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Исполнителя;
б) место нахождения или место жительства Исполнителя;

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон Заказчика;
г) место нахождения или место жительства Заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) Заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и (или)
Заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу Обучающегося, не
являющегося Заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после успешного освоения им
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п)

другие

необходимые

сведения,

связанные

со

спецификой

оказываемых

платных

образовательных услуг.
2.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на
получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о
приеме на обучение, и Обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по
сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об
образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и Обучающихся или
снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не
подлежат применению.
2.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" на дату заключения договора.
2.8. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя,
другой – у Заказчика.
2.9. Форма договора на оказание платных образовательных услуг содержится в Положении об
оказании платных образовательных и иных услуг ЧОУ ДПО УЦПП «СЕНТИО», утверждается

приказом директора и размещается на официальном сайте УЦПП "СЕНТИО" http://sentio-ps.ru/.
4. Зачисление в УЦПП "СЕНТИО"
Зачисление в УЦПП "СЕНТИО" осуществляется приказом директора на основании
заключенных с поступающими в УЦПП "СЕНТИО" договоров.
Приложение № 1 к
Правилам приема на обучение
по дополнительным общеразвивающим
программам в ЧОУ ДПО УЦПП «СЕНТИО»
Заявление
о зачислении на обучение по программе __________________
Директору ЧОУ ДПО УЦПП «СЕНТИО»
Иченко Н.А.
ФИО поступающего______________________

Прошу

зачислить

меня,

ФИО

поступающего,

на

программу

«______________________________» (название программы).
Ознакомлен(а) с:
1. Уставом ЧОУ ДПО УЦПП «СЕНТИО»;
2. Лицензией № 3269 от 5 марта 2013 (тел. +7(863)282-22-05)
3. правилами внутреннего распорядка;
4. правилами пожарной безопасности;
4. содержанием программы
5. порядком оплаты (за две недели до каждого модуля)
6. формой документа об окончании (удостоверение об обучении).
______________

(дата)

_______________ (подпись)
___________________(моб. тел.)
Приложение № 2 к

Правилам приема на обучение
по дополнительным общеразвивающим
программам в ЧОУ ДПО УЦПП «СЕНТИО»

Директору ЧОУ ДПО УЦПП «СЕНТИО»
Иченко Н.А.
ЗАЯВЛЕНИЕ
на обработку персональных данных
Я,________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 «О персональных
данных» № 152-ФЗ подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных в
целях

и

при

подготовке

образовательных мероприятий Частному образовательному учреждению дополнительного
профессионального образования Учебный центр практической психологии «СЕНТИО» (далее –
Оператор).
К персональным данным на обработку которых дается согласие, относятся:
– паспортные данные;
– данные документов об образовании;
- сведения, содержащие информацию о номере домашнего телефона, мобильного телефона,
личной электронной почте.
Предоставляю

Оператору

право

осуществлять

все

действия

(операции)

с

моими

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление,
изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе
обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных,
включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами,
регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), и передавать их
уполномоченным органам.
Персональные данные могут быть также использованы для формирования банка данных
работников

образовательных учреждений в целях обеспечения управления системой

образования.
Настоящее согласие дано мной ______________ (дата) и действует бессрочно.

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку представителю Оператора.
Об

ответственности

за

достоверность

представленных

сведений

предупрежден

(предупреждена).

Подпись:

Дата заполнения: «______» __________ 201_г.

