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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", приказом Минобрнауки России от 01.07. 2013 № 499 «Об утверждении Порядка
организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

дополнительным

профессиональным программам» 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 оказания платных образовательных услуг с юридическими и (или)
физическими лицами (далее- Договор), а также для обучения по дополнительным
профессиональным

программам

повышения

квалификации

и

профессиональной

переподготовки по договорам оказания платных образовательных услуг с юридическими и
(или) физическими лицами .
1.2. Правила предназначены для лиц, поступающих в Учреждение на обучение по
дополнительным общеразвивающим программам, дополнительным профессиональным
программам

повышения

квалификации

и

профессиональной

переподготовки,

для

сотрудников Учреждения, а также для руководителей и педагогических работников,
привлекаемых для реализации образовательной деятельности Учреждения.
2. Организация приема
2.1. Прием поступающих в УЦПП "СЕНТИО" для обучения по дополнительным
общеразвивающим

программам,

по

дополнительным

профессиональным

программам

повышения квалификации и профессиональной переподготовки осуществляется на договорной
основе с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами. Обучение
проводится в очной форме.
2.2. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам, по
дополнительным профессиональным программам может проводиться в течение всего
календарного года в сроки, устанавливаемые календарным графиком обучения Учреждения.
2.3. В УЦПП "СЕНТИО на дополнительные общеразвивающие программы принимаются
лица старше 18 лет.
2.4. К освоению дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и
профессиональной переподготовки допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
2.5. Требования к поступающему на обучение указываются в каждой дополнительной

профессиональной программе.
2.6. Зачисление граждан производится приказом директора Учреждения, по результатам
подачи документов и оплаты за обучение согласно договору об оказании платных
образовательных услуг.
2.7. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам, дополнительным
профессиональным

программам

повышения

квалификации

и

профессиональной

переподготовки проводится на основании:
а) в случае, если гражданин сам оплачивает обучение:
- договора об образовании (об оказании платных образовательных услуг), заключаемого
Учреждением с гражданином и личного заявления гражданина;
б) в случае, если гражданина на обучение направляет предприятие, организация, учреждение:
- договора об образовании (об оказании платных образовательных услуг), заключаемого
Учреждением с предприятием, организацией, учреждением- заказчиком образовательных услуг
и гражданином;
в) в случае, если предприятие, организация, учреждение направляет на обучение группу
граждан, прием может осуществляться на основании следующих документов:
- договора об образовании (об оказании платных образовательных услуг), заключаемого
Учреждением с предприятием, организацией, учреждением- заказчиком образовательных услуг
с обязательным приложением списка специалистов, направляемых на обучение;
- договоров об образовании (об оказании образовательных услуг), заключаемых Учреждением с
гражданами, направленными на обучение (индивидуально с каждым гражданином);
- личного заявления граждан, направленных на обучение.
2.8. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения:
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии);
- наименование программы обучения (на которую он планирует поступать);
- паспортные данные (могут быть представлены в отдельной анкете);
- адрес места жительства, контактные телефоны, адрес электронной почты (при наличии)
(могут быть представлены в отдельной анкете),
- СНИЛС при поступлении на обучение по дополнительным профессиональным программам
повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
Форма

заявления о

поступлении

на

дополнительную

общеразвивающую

программу

представлена в Приложении 1 к Настоящим Правилам.
Форма заявления о поступлении на дополнительную профессиональную программу повышения
квалификации представлена в Приложении 2 к Настоящим Правилам.
Форма

заявления о

поступлении

на

дополнительную

профессиональную

программу

профессиональной переподготовки представлена в Приложении 3 к Настоящим Правилам.

2.9.Заявление о приеме подается на имя директора Учреждения.
2.10. К заявлению на обучение по дополнительным профессиональным программам
прикладываются следующие документы:
- копия паспорта;
- копия диплома о среднем профессиональном или высшем образовании;
- справку с места учебы (для лиц, получающих среднее профессиональное или высшее
образования);
- копия документа, подтверждающего смену фамилии, имени, отчества (в случае, если ФИО,
указанные в представленных копиях документов об образовании и квалификации не
соответствуют паспортным данным),
- копия СНИЛС.
2.11.При подаче заявления поступающий должен внимательно ознакомиться с документами,
регламентирующими образовательную деятельность в Учреждении:
- свидетельством о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц,
- лицензией на осуществление образовательной деятельности с приложением,
- Уставом Учреждения,
- настоящими Правилами приема,
- приказами и положениями, регламентирующими образовательную деятельность в
Учреждении,
- порядком оплаты образовательных услуг,
-содержанием образовательной программы,
- формой документа, выдаваемого по результатам обучения.
2.12. Подпись поступающего в Заявлении о приеме подтверждает ознакомление со
следующими документами:
- лицензией на право ведения образовательной деятельности серии 61Л01 № 0004176,
рег.№ 6543 от 27.12.2016г (выдана Региональной службой по надзору и контролю в
сфере образования Ростовской области) г.Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 44, тел.
8(863)282-22-05):
- Уставом Центра,
- Правилами внутреннего распорядка для обучающихся;
- Политикой обработки персональных данных,
- условиями обучения,
- размером и порядком оплаты образовательных услуг,
- содержанием образовательной программы,
- формой документа, выдаваемого по окончании обучения.

4. Зачисление в УЦПП "СЕНТИО"
4.1. Зачисление в УЦПП "СЕНТИО" осуществляется приказом директора на основании
заключенных с поступающими в УЦПП "СЕНТИО" договоров.
4.2. Зачисление на обучение по дополнительным общеразвивающим, дополнительным
профессиональным программам производится не позднее дня начала образовательного
процесса.
Приложение 1
К Правилам приема обучающихся в ЧОУ ДПО УЦПП «СЕНТИО»
Директору ЧОУ ДПО УЦПП «СЕНТИО»
Иченко Н.А.
От
Фамилия____________________________ Гражданство_________________________________________
Имя _______________________________

Документ, удостоверяющий личность:___________________

Отчество ___________________________ Паспорт: серия______ № ______________________________
Дата рождения ______________________ Кем и когда выдан ___________________________________
Полных лет ______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Заявление
Прошу зачислить меня с ______________ 20__г на обучение по дополнительной
общеразвивающей программе «___________________________» в объеме _____ часов по очной форме
обучения.
Подпись_____________________________
«______» ________________ 20__г
В соответствии с Правилами оказания платных образовательных
постановлением Правительства РФ от 15.10.2013 № 706, я ознакомлен(на) с:

услуг,

утвержденных

-лицензией на право ведения образовательной деятельности серии 61Л01 № 0004176, рег.№ 6543
от 27.12.2016г (выдана Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области) г.Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 44, тел. 8(863)282-22-05):
- Уставом Центра,
- Правилами внутреннего распорядка для обучающихся;
- Политикой обработки персональных данных,
- условиями обучения,
- размером и порядком оплаты образовательных услуг,
- содержанием образовательной программы,
- формой документа, выдаваемого по окончании обучения.
«______» ______________ 20__ г
______________________
(подпись)

_______________________________________
(расшифровка подписи)

Приложение 2
К Правилам приема обучающихся в ЧОУ ДПО УЦПП «СЕНТИО»
Директору ЧОУ ДПО УЦПП «СЕНТИО»
Иченко Н.А.
От
Фамилия____________________________ Гражданство________________________________
Имя _______________________________

Документ, удостоверяющий личность:__________

Отчество ___________________________ Паспорт: серия______ № ______________________
Дата рождения ______________________ Кем и когда выдан ___________________________
Полных лет ______________________________________________________________________
Образование (с указанием вуза, специальности и года окончания) ________________________
СНИЛС__________________________________________________________________________
Заявление
Прошу зачислить меня с «____» ____________ 20___г на обучение по дополнительной
профессиональной
программе
повышения
квалификации
«____________________________________» в объеме _____ часов по очной форме обучения.
Подпись_____________________________
«______» ________________ 20__г
В соответствии с Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 15.10.2013 № 706, я ознакомлен(на) с:
-лицензией на право ведения образовательной деятельности серии 61Л01 № 0004176,
рег.№ 6543 от 27.12.2016г (выдана Региональной службой по надзору и контролю в
сфере образования Ростовской области) г.Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 44, тел.
8(863)282-22-05):
- Уставом Центра,
- Правилами внутреннего распорядка для обучающихся;
- Политикой обработки персональных данных,
- условиями обучения,
- размером и порядком оплаты образовательных услуг,
- содержанием образовательной программы,
- формой документа, выдаваемого по окончании обучения.
«______» ______________ 20___ г
_____________________
(подпись)

_______________________________________
(расшифровка подписи)

Приложение 3
К Правилам приема обучающихся в ЧОУ ДПО УЦПП «СЕНТИО»
Директору ЧОУ ДПО УЦПП «СЕНТИО»
Иченко Н.А.
От
Фамилия____________________________ Гражданство________________________________
Имя _______________________________

Документ, удостоверяющий личность:__________

Отчество ___________________________ Паспорт: серия______ № ______________________
Дата рождения ______________________ Кем и когда выдан ___________________________
Полных лет ______________________________________________________________________
Образование (с указанием вуза, специальности и года окончания) ________________________
СНИЛС__________________________________________________________________________
Заявление
Прошу зачислить меня с «____» ____________ 20___г на обучение по дополнительной
профессиональной
программе
профессиональной
переподготовки
«____________________________________» в объеме _____ часов по очной форме обучения.
Подпись_____________________________
«______» ________________ 20__г
В соответствии с Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 15.10.2013 № 706, я ознакомлен(на) с:
-лицензией на право ведения образовательной деятельности серии 61Л01 № 0004176,
рег.№ 6543 от 27.12.2016г (выдана Региональной службой по надзору и контролю в
сфере образования Ростовской области) г.Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 44, тел.
8(863)282-22-05):
- Уставом Центра,
- Правилами внутреннего распорядка для обучающихся;
- Политикой обработки персональных данных,
- условиями обучения,
- размером и порядком оплаты образовательных услуг,
- содержанием образовательной программы,
- формой документа, выдаваемого по окончании обучения.
«______» ______________ 20___ г
_____________________
(подпись)

_______________________________________
(расшифровка подписи)

