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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила приема на обучение по дополнительным 

профессиональным программам в АНО ДПО «Сибтруд-Академия» (далее - 

Правила) разработаны на основании Федерального Закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», локальных актов АНО ДПО «Сибтруд-

Академия» и регламентируют порядок приема граждан для обучения. 

1.2. Прием на обучение в АНО ДПО «Сибтруд-Академия» проводится 

на принципах равных условий приема для всех поступающих. 

1.3. При приеме на обучение обеспечивает соблюдение прав граждан на 

образование, установленных законодательством Российской Федерации. 

 

2. Организация приема на обучение 

 

2.1. К освоению дополнительных профессиональных программ в АНО 

ДПО «Сибтруд-Академия» допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование, а также лица, получающие, 

среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Номенклатура специальностей, по которым осуществляется 

дополнительное профессиональное образование, количество и структура 

приема слушателей определяется в соответствии с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и внутренними локальными документами АНО 

ДПО «Сибтруд-Академия». 

2.2. При поступлении на обучение в АНО ДПО «Сибтруд-Академия» до 

обучающихся доводится информация, содержащая сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 г.         № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Обучающиеся знакомятся с Уставом 

АНО ДПО «Сибтруд-Академия», с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 

В целях наиболее полного информирования обучающихся указанная 

информация размещается на официальном сайте АНО ДПО «Сибтруд-

Академия». 

2.3. Прием на обучение осуществляется на основании договора на 

обучение по дополнительным образовательным программам, разработанным 

в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 октября 2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 



программам» и в соответствии с Положением о порядке оказания платных 

образовательных услуг, предоставляемых АНО ДПО «Сибтруд-Академия». 

2.4. Договор на обучение по дополнительным образовательным 

программам заключается с физическими или юридическими лицами, 

направляющих своих работников на обучение. 

2.5. При приеме в АНО ДПО «Сибтруд-Академия» на обучение 

выполняются следующие условия. 

2.5.1. При приеме физических лиц, поступающих в АНО ДПО 

«Сибтруд-Академия» на обучение, они представляют: 

- заявление о приеме на обучение; 

- личную карточку слушателя; 

- документы, удостоверяющие личность, гражданство; 

- документы о соответствующей ступени образования. 

2.5.2. С поступающим на обучение проводится индивидуальное 

собеседования по квалификационным требованиям, после чего принимается 

решение о заключении договора и оплате стоимости обучения. 

2.5.3. Прием заявлений и документов от поступающих на бучение 

физических лиц осуществляется в течение всего учебного года при 

комплектовании групп обучающихся. 

2.5.4. Поступающие физические лица, представившие заведомо 

подложные документы, несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

2.6. Прием работников, направляемых на обучение юридическими 

лицами осуществляется в соответствии с заключенным договором на обучение 

по дополнительным образовательным программам. 

2.6.1. Юридическое лицо обязано направить на обучение работников, 

имеющих среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование, либо на момент заключения договора получающих среднее или 

высшее профессиональное образование в согласованные с АНО ДПО 

«Сибтруд-Академия» сроки и в согласованном с ним количестве. 

Довести до направляемых на обучение работников требования, 

установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные 

услуги в размере и порядке, определенном договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.6.2. В случае замены работника, направляемого на обучение, не менее 

чем за пять рабочих дней уведомить об этом АНО ДПО «Сибтруд-Академия». 

2.6.3. Работники, направленные на обучение, обязаны: 

- подписать Заявление о приеме на обучение (приложение 1); 

- заполнить и подписать личную карточку слушателя (приложение 2); 

- подписать согласие на обработку персональных данных 

(приложение 3); 

- прибыть в АНО ДПО «Сибтруд-Академия» в день начала обучения, 

установленный договором; 



- предоставить до начала обучения документы (копии), 

подтверждающие наличие у обучаемого среднего профессионального или 

высшего профессионального образования, либо подтверждающие, что на 

момент заключения договора обучающийся получает среднее или высшее 

профессиональное образование; 

- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 

учебным планом; 

- извещать ответственных лиц АНО ДПО «Сибтруд-Академия» о 

причинах отсутствия на занятиях; 

- соблюдать требования учредительных документов, правил 

внутреннего распорядка и иные локальные акты АНО ДПО «Сибтруд-

Академия». 

2.6.4. По окончании обучения оформляется и представляется 

юридическому лицу, направившему своих работников на обучение, акт сдачи-

приемки услуг. 

2.6.5. В условия приема на обучение в АНО ДПО «Сибтруд-Академия» 

могут быть вноситься изменения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, которые отражаются в договоре. 

2.7. АНО ДПО «Сибтруд-Академия» вправе проверять и устанавливать 

достоверность сведений в предоставленных документах, необходимых для 

принятия решения о зачислении на учебу, в том числе путем направления 

соответствующих запросов в правоохранительные органы. 

2.8. На обучение в АНО ДПО «Сибтруд-Академия» не принимаются 

лица: 

- не являющиеся гражданами Российской Федерации; 

- не достигшие восемнадцати лет; 

- состоящие на учете в органах здравоохранения по поводу 

психического заболевания, алкоголизма или наркомании; 

- не представившие документы, необходимые для принятия решения 

о зачислении на учебу. 

 

3. Порядок зачисления 

 

3.1. Зачисление слушателей на обучение осуществляется в 

соответствии с Порядком оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между АНО ДПО «Сибтруд-Академия» и 

слушателями. 

3.2. Слушателями АНО ДПО «Сибтруд-Академия» являются лица, 

зачисленные приказом директора АНО ДПО «Сибтруд-Академия» для 

обучения. Приказ о зачислении обучаемого в качестве слушателя издается на 

основании договоров на образование, заключенных физическими лицами или 

юридическими лицами, направляющими на обучение своих работников. 

3.3. Слушатели отчисляются из АНО ДПО «Сибтруд-Академия» в 

соответствии с Порядком оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между АНО ДПО «Сибтруд-Академия» и 



слушателями в связи с отчислением обучающихся, а также Порядком и 

основаниями перевода, отчисления и восстановления обучающихся в АНО 

ДПО «Сибтруд-Академия». Отчисление оформляется приказом директора 

АНО ДПО «Сибтруд-Академия». 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1 Все вопросы, связанные с организацией работы по приему на 

обучение в АНО ДПО «Сибтруд-Академия» по программам дополнительного 

профессионального образования и неурегулированные настоящими 

Правилами, решаются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, а также регулируются приказами директора 

Учреждения. 



Приложение 1 

к Правилам приема на обучение по  

дополнительным профессиональным программам  

в АНО ДПО «Сибтруд-Академия» 

 
Директору Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального 

образования «Сибтруд-Академия» 

Бобылеву Сергею Александровичу 

от__________________________________________ 
Ф.И.О. полностью 

 

тел.:_______________________________________ 

 

 

   

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу зачислить меня на обучение по дополнительной профессиональной 

программе профессиональной переподготовки/повышения квалификации   

 

(название программы) 

в очной/заочной форме с применением дистанционных образовательных 

технологий в объеме ____ часов с «___»____________20__ г.    

 

С Уставом АНО ДПО «Сибтруд-Академия», датой предоставления и регистрационным 

номером лицензии на осуществление образовательной деятельности, Правилами приема на 

обучение, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, Положением о порядке оказания 

платных образовательных услуг в АНО ДПО «Сибтруд-Академия», Положением о текущем 

контроле успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации слушателей, образовательной 

программой, договором на оказание платных образовательных услуг ознакомлен (а). 

 

 

     
(Фамилия И.О.)  (Подпись)  (Дата) 

 

 



Приложение 2 

к Правилам приема на обучение по  

дополнительным профессиональным программам  

в АНО ДПО «Сибтруд-Академия» 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СИБТРУД-АКАДЕМИЯ» 
 

Дополнительная профессиональная программа  

профессиональной переподготовки / повышения квалификации 
______________________________________________________________________________ 

(название программы) 

 

                

1. Фамилия, имя,  

отчество 

 

 

2. Дата рождения  

3. Образование (уровень 

образования, наименование 

учебного заведения, серия, 
номер, дата выдачи документа 

об образовании) 

 

 

 

4. Ученая степень 
 

5. Паспортные данные  
5.1. гражданство,  
5.2. серия, номер документа,  

5.3. кем и когда выдан 

 

 

 

6. СНИЛС  

7. Домашний адрес  

8. Место работы  

9. Должность  

10. Телефон  

11. E-mаil  

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», выражаю согласие АНО ДПО «Сибтруд-

Академия» на обработку моих персональных данных (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), как с использованием средств автоматизации, так и без использования 

таких средств, в целях проверки полноты и достоверности сведений обо мне. Настоящее согласие действует со дня подписания и до дня отзыва в письменной 

форме. 

Достоверность указанных сведений подтверждаю: 

 

«___» _____________20__ г.     ________________________ 

                           подпись 

 

 

 

Место для 

фото 
ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА СЛУШАТЕЛЯ 



Приложение 3 

к Правилам приема на обучение по  

дополнительным профессиональным программам  

в АНО ДПО «Сибтруд-Академия» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 
Я,   

(фамилия, имя, отчество полностью) 
паспорт  выдан  
 (серия, номер)  (кем и когда выдан) 

зарегистрирован по адресу:  

 
 

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

согласие Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 

«Сибтруд-Академия», зарегистрированной по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Эмилии Алексеевой, 

д. 94 на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение следующих 

персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество, дата рождения; 

- сведения документа, удостоверяющего личность (тип документа, серия, номер, дата выдачи, кем 

выдан, гражданство); 

- СНИЛС; 

- сведения о месте жительства (адрес регистрации, адрес фактического проживания); 

- контактная информация (домашний телефон, сотовый, e-mail); 

- сведения об образовании (наименование учебного заведения, данные документа об образовании, 

включающие в себя тип документа, серию, номер, дату выдачи); 

- идентификационный номер налогоплательщика; 

- сведения о месте работы, должности и стаже. 

Вышеуказанные персональные данные представляю для обработки в целях обеспечения соблюдения 

в отношении меня законодательства Российской Федерации в сфере образовательных и непосредственно 

связанных с ними отношений для реализации полномочий, возложенных на Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Сибтруд-Академия» действующим 

законодательством. 

Я ознакомлен(а) с тем, что: 

1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего 

согласия в течение всего срока обучения в Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования ««Сибтруд-Академия»»; 

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

письменного заявления в произвольной форме; 

3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Сибтруд-Академия» вправе продолжить 

обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 1–7 части 2 

статьи 6, части 2 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

4) после прекращения обучения персональные данные хранятся в Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Сибтруд-Академия» в течение срока 

хранения документов, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации; 

5) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться 

только в целях осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на 

Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Сибтруд-

Академия» функций, полномочий и обязанностей. 

 

     
(Фамилия И.О.)  (Подпись)  (Дата) 
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