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 1.4 Дополнительное профессиональное обучение слушателей осуществляется 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации и (или) дополнительных профессиональных программ профессиональной 

переподготовки. 

Обучение в формате повышения квалификации может осуществляться по 

образовательным программам трудоемкостью не менее 16 часов. 

Обучение в формате профессиональной переподготовки может осуществляться по 

образовательным программам трудоемкостью не менее 250 часов. 

1.5 АНО «РЦУК» объявляет прием слушателей для обучения по дополнительным 

профессиональным программам только при наличии соответствующей лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

1.6 С целью ознакомления поступающего с реализуемыми образовательными 

программами ДПО АНО «РЦУК» размещает на официальном сайте соответствующую 

информацию о программах. 

 2. Организация приема документов на обучение 

 2.1 Прием документов для обучения и регистрация слушателей, изъявивших 

желание освоить образовательную программу ДПО, проводится в течение учебного года 

по мере комплектования учебных групп. 

 2.2 Поступающие предоставляют в отдел кадров АНО «РЦУК» заявление о приеме 

на обучение (Приложение 1) с приложением следующих документов: 

 копия паспорта (1,2 страницы и страницу с отметкой о регистрации) либо копия 

иного документа, установленного для иностранных граждан Федеральным законом 

от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»; 

 копия документа о высшем или среднем профессиональном образовании 

(документов к ним приравненным: документ об образовании и о квалификации 

образца, установленного ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова» и ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет» или документ (документы) иностранного государства об образовании 

и о квалификации в случае, если удостоверяемое указанным документом 

образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего 

образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона N 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»). Для лиц, обучающихся по программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования - справка образовательной 

организации об обучении данных лиц, заверенная образовательной организацией 
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по месту обучения; 

 при изменении фамилии, имени или отчества копии документов, подтверждающих 

факт изменений. 

Все документы предоставляются Поступающим лично. Прием документов 

заканчивается не позднее одного дня до начала обучения по соответствующей 

дополнительной профессиональной программе. 

 При приеме документов сотрудники АНО «РЦУК» сверяют представленные копии 

документов с подлинниками, возвращают подлинники Поступающему. 

 При подаче заявления Поступающий должен внимательно ознакомиться с 

документами, регламентирующими образовательную деятельность в АНО «РЦУК», 

лицензией, Уставом и другими внутренними нормативными актами АНО «РЦУК». 

 Поступающие, представившие заведомо ложные документы, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 3. Зачисление на обучение 

 3.1 Прием на обучение в АНО «РЦУК» по программам ДПО проводится без 

вступительных испытаний по результатам рассмотрения документов, представленных 

поступающими. 

 Сотрудники АНО «РЦУК» рассматривают заявление и приложенные к нему 

документы, указанные в пункте 2.2 настоящих Правил приёма, на соответствие 

требованиям, установленным действующим законодательством на получение 

дополнительного профессионального образования, принимают решение о допуске (об 

отказе в допуске) к обучению и уведомляют об этом заявителя в срок, не превышающий 3 

календарных дней с момента получения заявления и приложенных к нему документов. 

 3.2 Основаниями для принятия решения об отказе в допуске к обучению являются: 

1) недостоверная информация, содержащаяся в заявлении; 

2) неполная и (или) недостоверная информация, содержащаяся в документах, 

прилагаемых к заявлению; 

3) непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.2. Правил приёма. 

 3.3 Зачисление на обучение производится соответствующим приказом директора 

АНО «РЦУК». 

 Приказ директора АНО «РЦУК» о зачислении на обучение издается не позднее даты 

начала обучения по дополнительной профессиональной программе. Обучение начинается 

со дня, определенного приказом о зачислении слушателей и осуществляется согласно 

соответствующему расписанию занятий. 

 3.4 Перед началом обучения по программе ДПО, слушатели заключают с АНО 
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«РЦУК» договор на оказание платных образовательных услуг, в котором предусмотрены 

все права и обязательства АНО «РЦУК» и слушателя на освоение образовательных 

программ ДПО в АНО «РЦУК» по отношению друг к другу в рамках организации 

учебного процесса, оплаты стоимости обучения, получения документов по итогам 

обучения и т.д. 

 4. Делопроизводство по образовательным программам ДПО 

 4.1 Всё делопроизводство по образовательным программам ДПО осуществляется 

отделом кадров АНО «РЦУК». 
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Приложение 1 

 Директор АНО «РЦУК» 

О.И. Лаптева 

_______________________ 

ФИО 

__________________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу принять на обучение по дополнительной профессиональной 

программе/программе профессиональной переподготовке «_________________________ 

____________________________________________________________________________»

 О себе сообщаю: 

1. Документ, удостоверяющий личность (серия, номер паспорта, когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Основное образование: среднее профессиональное/высшее/получаю 

3. Диплом /справка (серия, номер диплома, когда и кем выдан)____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 В соответствии с установленными требованиями прилагаю следующие документы: 

1. Заявление 

2. Копия паспорта (1,2 страницы и страницу с отметкой о регистрации) 

3. Копия документа об образовании/ заверенная справка об обучении 

4. Копии документов, подтверждающих факт изменений паспортных данных (при 

необходимости) 

 

 

 

 

«__»_________20__г. ______________/________________/ 

     подпись              расшифровка 

 

 


