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Правила приема обучающихся 

 

1. Общие положения. 

 1.1. Настоящие Правила приема на обучение (далее - Правила) регламентирует прием 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом (далее - граждане, лица, поступающие), на 

обучение по дополнительным профессиональным программам и дополнительным 

общеразвивающим программам для взрослых (далее - образовательные программы) в 

НОЧУ ДПО «Сочинский УСЦ», осуществляющее образовательную деятельность по 

образовательным программам дополнительного профессионального образования (далее - 

образовательные организации), по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 

обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - договор об оказании 

платных образовательных услуг), а также определяет особенности зачисления для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Прием в образовательную организацию лиц для обучения по образовательным 

программам осуществляется на основании договора об образовании на обучение по 

образовательной программе. 

1.3. Образовательная организация осуществляет передачу, обработку и предоставление 

полученных в связи с приемом в образовательную организацию персональных данных 

поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных. 

1.4. Условиями приема на обучение по образовательным программам должны быть 

гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из числа поступающих, 

имеющих соответствующий уровень образования, способных и подготовленных к 

освоению образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей 

направленности лиц. 

2. Организация приема обучающихся. 

2.1. Прием на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих. 

2.2. Учреждение обязано ознакомить обучающегося и (или) заказчика (представителя) со 

своим уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии 

на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся.  

2.3. Организация приема на обучение по образовательным программам осуществляется на 

основании решения руководителя образовательной организации. 

2.4. Предварительный прием документов и делопроизводство осуществляется 

уполномоченными лицами из числа сотрудников образовательной организации. 

2.5. При приеме в образовательную организацию обеспечиваются соблюдение прав 

граждан в области образования, установленных законодательством Российской Федерации, 

гласность и открытость работы по предоставлению образовательных услуг. 
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3. Организация информирования обучающихся. 

 3.1. Образовательная организация осуществляет прием на обучение по образовательным 

программам только при наличии лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по этим образовательным программам. 

3.2. Образовательная организация обязана ознакомить обучающихся и (или) законных 

представителей со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности обучающихся. 

3.3. В целях информирования о приеме на обучение образовательная организация 

размещает информацию на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт), а также обеспечивает 

свободный доступ в здание образовательной организации к информации, размещенной на 

информационном стенде. 

3.4. на официальном сайте образовательной организации и (или) информационном стенде 

до начала приема документов размещается следующая информация: 

- правила приема в образовательную организацию; 

- форма договора об оказании платных образовательных услуг; 

- перечень платных образовательных услуг с указанием стоимости по каждой из них; 

- график и режим работы организации; 

-другие документы, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 

3.5. Образовательная организация обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий и электронной почты указанной на официальном сайте образовательной 

организации для ответов на обращения, связанные с предоставлением платных 

образовательных услуг. 

 

4. Прием документов от обучающихся. 

 4.1. При приеме на обучение по программам дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения в зависимости от профессии, специальности, 

направлениям подготовки, обучающихся представляют сведения: 

4.1.1. Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес регистрации по месту 

жительства (по месту пребывания). 

4.1.2. Реквизиты документа удостоверяющего личность с указанием серии, номера, кода 

подразделения, датой выдачи и наименованием органа его выдавшем. 

4.1.3. Реквизиты СНИЛС. 

4.1.4. Реквизиты документов об отсутствии медицинских противопоказаний для занятий 

охранной деятельностью и (или) владению оружием. 

4.1.5. Реквизиты документов подтверждающих правовой статус частного охранника или 

работника юридического лица с особыми уставными задачами. 

4.1.6. Реквизиты документов об имеющемся предшествующем образовании. 

4.1.7. Номер контактного телефона и адрес электронной почты. 

4.1.8. Реквизиты сведений об отсутствии противопоказаний на право занятия охранной 

деятельностью и владения оружием. 

4.2. При приеме на обучение по дополнительным образовательным программам 

поступающие представляют сведения: 

4.2.1. Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес регистрации по месту 

жительства. 

4.2.2. Реквизиты документа удостоверяющего личность с указанием серии, номера, кода 

подразделения, датой выдачи и наименованием органа его выдавшем. 

4.2.3. Реквизиты сведений об отсутствии противопоказаний на право владения оружием. 



4.2.4. Реквизиты документов об отсутствии медицинских противопоказаний для владения 

оружием. 

4.2.6. Номер контактного телефона и адрес электронной почты. 

4.3. Обучающийся дает согласие на обработку его персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

4.4. При заключении договора в образовательной организации обучающийся предъявляет 

следующие документы: 

4.4.1. Граждане Российской Федерации: 

оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации; 

4.4.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом: 

копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации" 

оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации (далее - документ иностранного государства 

об образовании), если удостоверяемое указанным документом образование признается в 

Российской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 

107 Федерального закона (в случае, установленном Федеральным законом, - также 

свидетельство о признании иностранного образования); 

заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного 

государства об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено 

законодательством государства, в котором выдан такой документ); 

копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О 

государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом"; 

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в переводах 

поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (последнее - 

при наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации. 

4.4.3. При необходимости создания специальных условий при обращении инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья дополнительно - документ, подтверждающий 

инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных 

условий. 

4.4.4. При поступлении на обучение по специальностям, входящим 

в перечень специальностей, при приеме на обучение по которым проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) обучающихся в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности,  

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. 

N 697, обучающихся проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующим должности, профессии или специальности. 

4.4.5. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых обучающихся, 

образовательная организация вправе обращаться в соответствующие государственные 

(муниципальные) органы и организации. 
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5. Вступительные испытания 

5.1. Вступительные испытания по реализуемым образовательным программам не 

предусмотрены. 

   

6. Зачисление в образовательную организацию 

 6.1. Зачисление обучающихся осуществляются приказом по образовательному 

учреждению на основании договора об оказании платных образовательных услуг и перечня 

документов необходимых для конкретной программы (приложение к договору). В приказе 

о зачислении (или в приложении к нему) указывается пофамильный перечень указанных 

лиц. 

6.2. Перед началом обучения проводится первичный инструктаж. 

6.3. Перед проведением практических занятий на стрелковом объекте проводится 

инструктаж по соблюдению мер безопасности при обращении с оружием. 
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