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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема обучающихся на обучение в 

подразделении дополнительного профессионального образования Общества с 

ограниченной ответственностью «Адванст Сейфти Текнолоджис» (далее - 

Правила) регламентируют условия и порядок приема граждан Российской 

Федерации (далее - слушатели, лица, поступающие), иностранных граждан, лиц 

без гражданства, в том числе соотечественникам за рубежом (далее - 

иностранные граждане, лица, поступающие) на обучение в подразделении 

дополнительного профессионального образования Общества с ограниченной 

ответственностью «Адванст Сейфти Текнолоджис» (далее - Подразделение 

ДПО ООО «АСТ») для обучения по программам дополнительного 

профессионального образования.  

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013      

№ 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013      

№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требовании к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления в нем информации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 
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- Уставом Общества с ограниченной ответственностью «Адванст Сейфти 

Текнолоджис»; 

- положением о подразделении дополнительного профессионального 

образования Общества с ограниченной ответственностью «Адванст Сейфти 

Текнолоджис»; 

- другими локальными нормативными актами Подразделения ДПО ООО 

«АСТ». 

1.3. На обучение по программам дополнительного профессионального 

образования, реализуемые в Подразделении ДПО ООО «АСТ», принимаются 

граждане Российской Федерации и иностранные граждане, имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование, или получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование, соответствующее требованиям 

уровня дополнительной профессиональной программы. 

1.3.1. На обучение слушателей по программам повышения квалификации 

принимаются слушатели имеющие среднее или высшее профессиональное 

образование с целью обновления теоретических и практических знаний 

специалистов в связи с повышением требований к уровню квалификации и 

необходимостью освоения современных методов решения профессиональных 

задач.  

1.4. Формы обучения и сроки освоения образовательных программ 

определяются самой образовательной программой и (или) договором на 

оказание платных образовательных услуг в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов  Российской Федерации и локальных 

нормативных актов Учебного центра 

1.5. Прием в ООО «АСТ» ведется без вступительных испытаний на 

бесконкурсной основе. Прием ведется в течение всего календарного года.  

1.6. Лицо, зачисленное в ООО «АСТ» для обучения по дополнительным 

образовательным программам, приобретает статус «обучающийся/ слушатель».  

1.7. Обучение слушателей в Подразделении ДПО ООО «АСТ» по 

программам дополнительного профессионального образования осуществляется 
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на основе Договора на оказание платных образовательных услуг с 

юридическими и (или) физическими лицами.  

1.8. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по договорам на 

оказание платных образовательных услуг, рассчитывается ООО «АСТ» в 

зависимости от формы обучения и направления повышения квалификации на 

основании расчета экономически обоснованных затрат и сложившегося спроса 

на рынке образовательных услуг. 

1.9. Настоящие Правила доводится до сведения заинтересованных лиц 

путем размещения на информационном стенде Подразделения ДПО ООО 

«АСТ» и (или) на официальном сайте ООО «АСТ» (http://www.ast-consult.com/). 

 

2. Организация приема документов на обучение 

2.1. Организация работы по приему документов на обучение по 

программам дополнительного профессионального образования в 

Подразделении ДПО ООО «АСТ» обеспечивает соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской 

Федерации.  

2.2. Прием на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования проводится на основании:  

- личного заявления поступающего на имя генерального директора ООО 

«АСТ», в соответствии с приложением № 1 к настоящим Правилам; 

- согласия на обработку персональных данных, заверенная подписью 

слушателя, заявленного на обучение.  

В случае если гражданина на обучение направляет организация, 

учреждение, то прием на обучение осуществляется на основании заявки от 

организации, учреждения с обязательным приложением списка специалистов, 

направляемых на обучение, в соответствии с приложением № 2 к настоящим 

Правилам. Заявка от организации, учреждения заверяется личной подписью и 

печатью организации. 
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2.3. К заявлениям (Приложение № 1, Приложение № 2 к настоящим 

Правилам) о приеме на обучение прилагаются следующие документы: 

- паспорт (развороты с фотографией и регистрацией); 

- копия документа о среднем профессиональном и (или) высшем 

образовании (для лиц, получивших профессиональное образование за рубежом 

- копия документа иностранного государства об образовании, признаваемого 

эквивалентным в Российской Федерации документу об образовании, со 

свидетельством об установлении его эквивалентности, либо легализованного в 

установленном порядке, и приложения к нему, а также перевода на русский 

язык документа иностранного государства об образовании и приложения к 

нему, заверенные в установленном порядке по месту работы либо 

нотариально); 

- копия документа о квалификации, подтверждающие освоенные ранее 

дополнительные профессиональные программы и (или) программы 

профессионального обучения образовании; 

- копия документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени 

или отчества, при их смене. 

2.4. В первый день начала занятий слушатели заключают договор на 

оказание платных образовательных услуг и приказом генерального директора 

ООО «АСТ» зачисляются на обучение.  

2.5. При подаче заявления поступающий должен внимательно 

ознакомиться с документами, регламентирующими образовательную 

деятельность в Подразделении ДПО ООО «АСТ»: лицензией на право 

осуществление образовательной деятельности, Положением о подразделении 

дополнительного профессионального образования Общества с ограниченной 

ответственностью «Адванст Сейфти Текнолоджис», Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся, Правилами приема обучающихся на обучение, 

образцами документов выдаваемых по окончании обучения и иными 

локальными нормативными актами, регламентирующими образовательную 

деятельность в Подразделении ДПО ООО «АСТ».  
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2.6. Факт ознакомления с отдельными документами, указанными в 

пункте 2.6. настоящих Правил фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью поступающего.  

2.7. Поступающие, представившие заведомо ложные документы, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

3. Зачисление на обучение 

3.1. Зачисление на обучение по дополнительным профессиональным 

программам в Подразделении ДПО ООО «АСТ» проводится без вступительных 

экзаменов по результатам рассмотрения документов, представленных 

поступающими.  

3.2. Причинами отказа о приеме на обучение могут быть: 

несоответствие представленных документов и невозможность устранения 

данной причины: отсутствие набора по соответствующей программе 

дополнительного профессионального образования.  

3.3. До поступающих доводится информация о дате, времени и месте 

обучения, не позднее пяти дней до начала обучения.  

3.4. Слушателями по образовательной программе являются лица, 

зачисленные приказом генерального директора после заключения договора на 

оказание платных образовательных услуг по программам дополнительного 

профессионального образования и оплаты за обучение периода или этапа 

обучения в сроки, установленные соответствующим договором.  

 

4. Заключительные положения 

4.1. Все вопросы, связанные с организацией работы по приему для 

обучения в Подразделении ДПО ООО «АСТ» по программам дополнительного 

профессионального образования и неурегулированные настоящими Правилами, 

решаются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, а также регулируются приказами генерального директора. 
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4.2. Поступающему, желающему забрать поданные им для поступления 

на обучение документы, документы выдаются по письменному заявлению в 

течение одного дня.  
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Приложение № 1  

к Правилам 

приема обучающихся на обучение 

в подразделении дополнительного  

профессионального образования  

ООО «АСТ» 

 

Генеральному директору  

ООО «АСТ»  

В.В. Баранову 

от ___________________________ 

______________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу зачислить меня слушателем по программе:  

 

    Повышения квалификации        Семинара (Тренинга) 

 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(указать наименование программы) 

с «_____»____________________20___г. 

О себе сообщаю следующие сведения: 

Фамилия, Имя, Отчество _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Число, месяц и год рождения______________________________________________ 

Паспортные данные: серия ___________№ _______________, дата выдачи________ 

кем выдан ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Образование_______________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Серия и номер документа об образовании____________________________________ 

Место работы (должность)________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Контактный телефон, e-mail _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
- С копией лицензии на право осуществления образовательной деятельности, Положением о 

подразделении дополнительного профессионального образования ООО «АСТ», Правилами приема 

обучающихся на обучение по программам дополнительного профессионального образования в 

подразделении дополнительного профессионального образования ООО «АСТ, Правилами 

внутреннего распорядка и другими локальными нормативными актами Подразделения ознакомлен (а) 

- Согласен (-на) на обработку всех своих персональных данных, необходимых для организации и 

осуществления образовательного процесса, ООО «АСТ». Обработка моих персональных данных 

может осуществляться способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации. 

Мое согласие действует в течении всего срока обучения в ООО «АСТ», а также после прекращения 
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обучения в течении срока, установленного законодательством Российской Федерации и локальными 

актами учреждения. 

- Согласен(-на) на фото/видео съемку в момент образовательного процесса, а также даю согласие на 

размещение итогового материала в интернет пространстве (сайт образовательного учреждения) 

Подпись слушателя: 

______________/_____________    «_____»_________20___г. 

Заявление принял:  ______________/_____________ 
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Приложение № 2 

К Правилам 

приема обучающихся на обучение 

в подразделении дополнительного  

профессионального образования  

ООО «АСТ» 

 

На бланке организации         

    

Генеральному директору 

ООО «АСТ» 

В.В. Баранову 

 

Заявка 

______________________________________________________________ 

(полное название организации) 

 

Прошу принять представителя (ей) организации на обучение по программам 

дополнительного профессионального образования/ профессионального обучения 

 

Дата начала обучения: 

Дата окончания обучения: 

Состав учебной группы: 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения 

Должность Категория 

       

       

 
С копией лицензии на право осуществления образовательной деятельности, Положением о 

подразделении дополнительного профессионального образования ООО «АСТ», Правилами приема 

обучающихся на обучение по программам дополнительного профессионального образования в 

подразделении дополнительного профессионального образования ООО «АСТ, Правилами 

внутреннего распорядка и другими локальными нормативными актами Подразделения ознакомлен (а) 

 

Руководитель _____________/__________________   «_____»___________20___г. 
        (подпись)   (расшифровка) 

 

М.П. 




