
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общие положения 

 

Настоящие Правила Приема на обучение по программам профессионального 

обучения и дополнительным профессиональным программам в АНО ДПО 

«Межрегиональный инновационный учебный центр Альянс» (далее - Правила) разработаны 

в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам"; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 

"Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ"; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. N 438 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения"; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2015 г. N АК- 

821/06 "О направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей"; 

 Уставом АНО ДПО «МИУЦ Альянс»; 

 иными локальными нормативными актами, регламентирующими 

образовательный процесс в АНО ДПО «МИУЦ Альянс». 

Настоящие Правила приема граждан в АНО ДПО «МИУЦ Альянс» (далее - 

Организация) на обучение по образовательным программам регламентируют прием 

граждан Российской Федерации (далее - граждане, лица, поступающие), иностранных 

граждан, лиц без гражданства (далее - иностранные граждане, лица, поступающие) в 

Организацию для обучения по образовательным программам, в том числе реализуемых с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 
 

Термины и определения 

образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема 

и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического 

и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов; 

воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства; 

обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся 

по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в 

течение всей жизни; 

уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся 

определенной единой совокупностью требований; 

квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной 



 

деятельности; 

федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных в зависимости от уровня 

образования федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования, или федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования; 

образовательный стандарт - совокупность обязательных требований к высшему 

образованию по специальностям и направлениям подготовки, утвержденных 

образовательными организациями высшего образования, определенными настоящим 

Федеральным законом или указом Президента Российской Федерации; 

федеральные государственные требования - обязательные требования к 

минимуму содержания, структуре дополнительных предпрофессиональных программ, 

условиям их реализации и срокам обучения по этим программам, утверждаемые в 

соответствии с настоящим Федеральным законом уполномоченными федеральными 

органами исполнительной власти; 

образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и 

в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов; 

профессиональное обучение - вид образования, который направлен на 

приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, 

необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных функций 

(определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессий); 

дополнительное образование - вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, 

духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования; 

обучающийся(слушатель) - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных 

программ; 

образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на 

основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида 

деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация 

создана; 

педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) 

организации образовательной деятельности; 

учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся; 

индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности 

при освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 



 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции по профилю соответствующей образовательной программы; 

средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно- наглядные 

пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности; 

качество образования - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 

стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы; 

отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений по 

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ (образовательные отношения), и 

общественных отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью 

которых является создание условий для реализации прав граждан на образование; 

участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

участники отношений в сфере образования - участники образовательных 

отношений и федеральные государственные органы, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, работодатели и их 

объединения; 

конфликт интересов педагогического работника - ситуация, при которой у 

педагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельности 

возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного 

преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 

педагогическим работником профессиональных обязанностей вследствие противоречия 

между его личной заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

Правила приема 

 

Организация объявляет прием граждан для обучения по образовательным 

программам только при наличии лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

При поступлении гражданин может ознакомиться с уставом Организации, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся на 

официальном сайте Организации, либо получить у сотрудника Организации скан-

копию/печатную копию документов, регламентирующих организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

Прием на обучение по образовательным программам проводится в течение всего 

календарного года в сроки, устанавливаемые графиком обучения по мере поступления 

заявок на обучение и комплектования групп. 

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. 

К освоению основных программ профессионального обучения допускаются 

любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не 

обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы. 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих и должностям служащих понимается профессиональное 

обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего. 

Под профессиональным обучением по программам переподготовки рабочих и 

служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию 

рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях 

получения новой профессии рабочего или новой должности служащего с учетом 

потребностей производства, вида профессиональной деятельности. Подтверждается 

копией свидетельства о профессии рабочего, должности служащего. 

Под профессиональным обучением по программам повышения квалификации 

рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих 

профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности 

служащих, в целях последовательного совершенствования профессиональных знаний, 

умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности 

служащего без повышения образовательного уровня. Подтверждается копией 

свидетельства о профессии рабочего, должности служащего. 

Прием на обучение в Организацию проводится на основании договора об 

оказании платных образовательных услуг с юридическим или с физическим лицом. 

Документы, необходимые для зачисления: 
- заявление на обучение ( от физического лица)  (Приложения 1,2); 

                - заявка на обучение (от юридического лица)  (Приложения 3); 

– копия документа об уровне образования (для ДПО); 

– копия свидетельства о профессии рабочего, должности служащего (для 

повышения квалификации/переподготовки/подготовки по ОППО). 

При наличии требований внутренних локальных нормативных актов с целью 

защиты персональных данных своих сотрудников, Заказчик оставляет за собой право 

заполнять форму заявки и приложение к ней без предоставления копий документов об 

уровне образования (для ДПО) и(или) копий свидетельства о профессии рабочего, 

должности служащего (для повышения квалификации/переподготовки/подготовки по 

ОППО). Подписывая форму Заявки и приложение к ней, Заказчик и обучающийся 

подтверждают достоверность представленной информации. 

В приложении к Заявке на обучение фиксируется факт ознакомления (в том числе 

через информационные системы общего пользования) с уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

Зачисление граждан производится приказом директора Организации.  

 

Заключительные положения  

      Настоящие Правила вступают в силу со дня их введения. Правила действуют без 

ограничения срока. 

В данные Правила могут вноситься изменения и дополнения. 
По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, 

Исполнитель, Заказчик и обучающийся руководствуются Законом об образовании и 

иными нормативными правовыми актами РФ. 



 

Приложение 1 

Заявление от физического лица  

на обучение по программе ОППО  

 

 

Директору АНО ДПО «МИУЦ Альянс» 

М. Е. Кортосовой 

Фамилия  _________________________________ 

 

Гражданство________________________ 

Имя______________________________________ 

 

Документ, удостоверяющий личность1: 

Серия, номер________________________ 

Отчество__________________________________ 

 

Кем и когда выдан____________________ 

 

Дата рождения_____________________________ 

 

Страховой номер индивидуального 

лицевого счета(СНИЛС)2   

Место рождения________________________ 

 

 

Место работы, должность__________________ 

Контактный телефон ______________________ 

e-mail  __________________________________ 

Заявление  

1. Прошу зачислить меня на обучение по основной программе профессионального обучения   

 

Дата проведения цикла с «____»________20___г. по  «____»_______20___г. 

 

2. Прошу направлять/не направлять (нужное подчеркнуть) оригиналы документов, 

подтверждающих обучение по почтовому адресу: (индекс обязательно)_________________ 

______________________________________________________________________________ 
Подтверждаю свое согласие на обработку своих персональных данных,  

         в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

___________________ 
                 (подпись) 

С нормативными документами АНО ДПО «МИУЦ Альянс»: Правилами оказания платных 

образовательных услуг, лицензией на право ведения образовательной деятельности от 15.03.2019 

№ 14, уставом Центра, Правилами внутреннего распорядка, условиями обучения, размером и 

порядком оплаты образовательных услуг, содержанием образовательной программ и формой 

документа, выдаваемого по окончании обучения, ознакомлен(а)__________________ 
(подпись) 

 

_______________                                                           __________________ 

           (дата)                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 С приложением копии указанного документа 
2 В соответствии с п.4_3 Постановления Правительства РФ №279 от 26.08.2013г. «О Федеральной информационной 

системе "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении"» 



 

Приложение 2 

Заявление от физического лица  

на обучение по программе ДПО 

 

 

 

Директору АНО ДПО «МИУЦ Альянс» 

М. Е. Кортосовой 

Фамилия  _________________________________ 

 

Гражданство________________________ 

Имя______________________________________ 

 

Документ, удостоверяющий личность3: 

Серия, номер________________________ 

Отчество__________________________________ 

 

Кем и когда выдан____________________ 

 

Дата рождения_____________________________ 

 

Страховой номер индивидуального 

лицевого счета(СНИЛС)4   

Место рождения________________________ 

 

 

Место работы, должность__________________ 

Контактный телефон ______________________ 

e-mail  __________________________________ 

Заявление  

1. Прошу зачислить меня на обучение по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации/профессиональной переподготовки (нужное подчеркнуть)    

 

Дата проведения цикла с «____»________20___г. по  «____»_______20___г. 

 

2. Прошу направлять/не направлять (нужное подчеркнуть) оригиналы документов, 

подтверждающих обучение по почтовому адресу: (индекс обязательно)_____________ 

__________________________________________________________________________ 
Подтверждаю свое согласие на обработку своих персональных данных,  

         в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

___________________ 
                 (подпись) 

С нормативными документами АНО ДПО «МИУЦ Альянс»: Правилами оказания платных 

образовательных услуг, лицензией на право ведения образовательной деятельности от 15.03.2019 № 

14, уставом Центра, Правилами внутреннего распорядка, условиями обучения, размером и порядком 

оплаты образовательных услуг, содержанием образовательной программ и формой документа, 

выдаваемого по окончании обучения, ознакомлен(а)__________________ 
(подпись) 

_______________                                                           __________________ 
           (дата)                                                                                                                                         (подпись) 

 

 

 

 

 

 

                                                   
3 С приложением копии указанного документа 
4 В соответствии с п.4_3 Постановления Правительства РФ №279 от 26.08.2013г. «О федеральной информационной 

системе "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении"» 



 

Приложение 3 

Заявка на обучение от юридического лица 

на обучение по программам ОППО, ДПО 

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Сведения об обучающихся 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающегося* 

(полностью) 

Ф.И.О 

обучающегося 

(в дательном 

падеже) 

Дата 

рождения, 

гражданство 

№ 

СНИЛС5 

Сведения об 

образовании 

или 

квалификац

ии, серия, 

номер, дата 

выдачи 

**уровень 

образования: 

ВПО, СПО и 

т.п., диплом, 

удостоверени

е, аттестат 

и др.,) 

Место 

работы,  

Должность Адрес 

электронной 

почты для 

регистрации в 

СДО 

(дистанционное 

обучение) 

Наименован

ие 

программы 

обучения 

 

Объем 

часов 

програм

мы 

обучени

я 

1           

2           

3           

4           

*в случае смены фамилии необходимо свидетельство 

**к утвержденной заявке прилагаются копии документа об образовании 

Сотрудники организации подтверждают свое согласие на обработку АНО ДПО «МИУЦ Альянс» своих персональных данных, в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Сотрудники организации ознакомлены с информацией об образовательном учреждении: локальными нормативными актами Центра, правилами оказания 

платных услуг, лицензией на право ведения образовательной деятельности, Уставом центра. 

 
 

Оплату услуг (согласно данной заявке) гарантирую. 

_______________________ ________________________ ____________________ 
(должность) М.П. (подпись) Ф.И.О. (сокращенно) 

 

                                                   
5 В соответствии с п.4_3 Постановления Правительства РФ №279 от 26.08.2013г. «\О федеральной информационной системе "Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении"» для лиц, поступающих на обучение по программам профессионального обучения, дополнительным 
профессиональным программам 
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