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I. Обrцие по.llожения

1.1. Правила приёма специалисто_в на обrlение по дополнительнымпро_ фессиональНым проtраммаМ в НОУ !ПО ''УчебныЙ центр ''Эдиком''(далее - Правила) явJIяются лок.UIьным правовым u*ro" a"ar"йl,r"неджмента
:1::т::_ :)бр**ания Негосударствеяного обр*оuч."п"по.о учреждениядоПолнительного профессионального образования "r;;;;;;;-rр <Эдиком>lj:::л_._Тr.rр) и регламентирует приём граждан Ро""пИ"*-о* Федерации,
::::З:'":о 'р*дан, лиц без граtсданства, в том числе 

"оо.""""r""пrпло" .uруоежом (да- лее - иностранные грах(дане), по"rуrrчrщп*--" Центр дlяоЬrlения по програм- мам дополнитсльного про6"a"rоr-"по.о оЪр*о"uп"".l2, Настоящие Правила разрабогань, u .b"i".;i;;;';;'"' " "'

."о.-"о-#iХЁirХ"j)Т. 
]аКОНОМ ОТ 29'122012 Ng 273-ФЗ <Об образовании в рос_

_лриказом Министеоства
о, os. оо ] s9г il,, d; l;,6, ;ы;1" #Жffi Нffi Jffi *::J" 

"3Ъlr"т;медицинским и фармацевтическим обр*о"ur".",i;
- Уставом и локальными актами Цснтра.
1.3. На обучение пl

программам, ре.rлизуемым " й",оJ"х"#Н;:il,Т} .rJ::fl:.?""iTfrHФедерации и ино- стDанные
4чр"чцJй"".*о""' "и"j5ili"ii ###1*."JIii#b'ё:Y.Ц:ж:.J;J
реализуемой в Щенцlе дополните
специалисты). 

льной профессиональной программы (далее -

,_л_,,__'_r. 
Ц""rр объявляет приём на обуrение по дополнительным профессио-наJIьным npoIPirMM.lM в соответсIвии 

" 
;"" "л*..,,.:,., ;-:л:_.л:-:,]:

на осущ_ествJlение oop-o"u..n"#}J##"#;;."""' - 
^ейСТВ}T 

ОЩей лицензпи

1.5. Приём на обучение по дополнительным профессиональным програм-мам осущестsJIяется по Договорам о допопп"raпопо" npo6a"a"on-"ro" oOpu-
:::i:1 * образовательной программе ловышения пЙ"ф"*чц"п рабоlника
#o#frJ#:.""" 

(ДаЛее - договор об образовании), ,;;;";;;;;" при приёме

.Щоговор об образовании может быть закJIючен Щентром с органами госу-дарственной вJIасти и местного

:,1:a:,,", медицинскими 
"о."",:il;#r";};;;""fiЖЖ..,;#fil;Ж-.Ёскими лицами, выступаюцшми в качестве aчпua""поЪ и обяз!ющrпмися опла-тtтгь обление лиц. зачисляемых на обление. 

"-- " !v4JJlvl

1.6. Приём на обучение осуществляется на очную, очно-заочц/ю, заоч-цдо с использовilнием дистанционных образователЙur* ra*"оrоa"t борr",обучения. Реализация дополните-
совмецение разны* 9ор" оОу".r}Хlых 

профессиональных программ долускает

1.7. Реализация дололнительных профессиональных программ ведется на
протлкении всего календарного года
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_ Сроки начала и завершения приёма доку- ментов на все формыоб)цения по дополнительным профессионапьным лро- граммам
устанавJlиваются I[eHTpoM самостоятельно. Информация о сроках начilла и
завершения приёма документов на все формы обучения по дополни- тсльным
профессиональным программам размещается на сайте и информаци- онных
стендах Щентра.

1.8.при приёме на обление Щентр обеспечивает в обязательном
порядке ознакомление поступirющих с Уставом, лицензией на ос)лцествление
образова_ тельной деятельности, дополнительной профессиона.льной
программой, други- ми документами, регламентир},ющими оргirнизацию и
осуществление образо- вательной деятельности, прitвами и об"rанно"rям,
обучающихся.

1.9. Приём специаJIистов на обучение в Щентре на места с оплатой стои-
мости обрения физическими или юридическими лицами проводится на дого-
ворной осЕове и на условиях, установленных пчсто"щrми Правrпчми.

1.10. Граждане Российской Федерации лринимаются на обrrение:_ в соответствии с договорами об образовании с физическими и (или)
юридическими лицами, предусматривirющими оплаry стоимости обу-
чения.

1.1 l. Иностранные гражд:rне принимаются на обуtение в соответствии с
договорами об образовании с физическими лицами, предусматри&lющими
оплату стоимости обlпения физическими и (или) юридическими лицами,

1.12. Поступающий несёт ответственность за достоверность сведений,
}KiBaHllbD( в зatявлениИ о приём9, и полпинность поданных документов. Щентр
вправе обращаться в соответствующие государственные информационные си-
стемы, государственные (мlъrципальные) органы и организации lця проверки
достоверности указанньж сведений и поллинности указанных документов.

1.13. Приём докlментов проводятся в I{eHTpe на русско" 
"aо,"".

II. Организация приёма документов на обучение
2.1. к освоению дополнительных профессиональных программ допуска-

ются лица, имеющие или получающие среднее лрфессион€lльное и (или) выс-
шее образование.

Уровень образования лиц, обучающихся [о дополнительным профессио-
нальным программам, не должен быть ниже уровня образования,
требующегося для освоения дополнительной профессиональной rIрограммы, с
учётом воз- можности одновременного освоения основной программы среднего
профессио- нмьного или высшего образованItя.

2.2. К заявлению о приёме на обучение поступающие дополнительно
прилагirют следующие документы:



.1

_ копию док)i,Itrентц удостоверяющего личность и граждirнство, либо
иного док)мента, установленного дlя иностранных грiDкдан Ф9дераль-
ным законом от 25-07.2002 Np ll5-ФЗ кО правовом поло)t(снии ино-
странных грiDкдан а Российской Ф9дерации>;- копию документа, подтверхдающего изменение персонаrьных данных
личности в случае их расхождения с документом об образовании;_ копию документа государственного образца о медицинском или фар-мацовтическом образовании с приложеяием к нему (для llиц, получив-
ших профессиональное образование за рфежом - копии документаиностанного государства об образовании, признаваемого эквивЕlлент-
ным в РоссийскоЙ Федерации доý.менry государственного образца об
образовании, со свидетельством об устч"очпйи" его эквивалентности,
либо легмизованного в установленном порядкеl и приложсния к нему,
а также перевода на русский язык документа иносlранногrl государства
об образовании и приложения к нему! заверенны" u ycTaroBnaHHo" по-
рядке по месту работы специilлиста либо нотариальнЬ1;- копию тудовой книжки (при её наличии дjIя граждirн Российской Фе-
дерации), заверенной отделом кадров организации по месry работыспециалиста либо нотаримьно;

- копию документа о квалификации (удостоверение о повыш9ции кв.цIи-
фикации, диплом о профессиональнЬй переподготовке);- копию сертификата специалиста./свидетельства об аккредитации 1приналичии);

_ копию CHLUIC;
_ карточку сJI},rдателя (Приложение Nч l);
_ зilявка на об)ление с подлисью руководителя, скрепленной печатью

организации по месту работы спечиалиста (для лиц, зачисляемых на
обучение за счет средств федерального бодж"rа r-и за счст ср9дств
организации).

,щополнительно в слrrае оформления договоров об образовании с юриди-ческими лицами посryпающие представляют:
_ гарантийное письмо организации по месту работы специалиста на имя

дирекrора I_|eHTpa об оплате обучения;
- копию свидетеЛьства о внесении организации в Единый государствен-

ный реестр юридических лиц;
_ копию документа подтверждающего полномочия лица подписавшего

договор, при подписании договора не первым должностным лицом.
2.3. Приём документов, предоставляемых поступающими специаJIистами

одновременно с предъявлением их оригинмов, цроводI{тся
уполномоченными лицами Центра.

2.4, В змьлении на зачисление на доlrолнительную профессиональную
программу (Приложения N9 2) фиксируются с заверением личЕой
подписью



III. Подача и рассмотрение апелляции

3.1. При получении отказа в приёме на обучение по результатам рассмот-

рения представленных документов посryпающий имеет лраво подать в апелля-

ционную комиссию письменное апелляционное зачlвление (далее - апелляция)

о нарушении (Приложенис Nл 3).

З.2. Рассмотрение апелляции проsодится апелляционной комиссией,

назЕачаемой приказом директора ЦеЕтра, не лозднее одного дня после Ilодачл1

поступающим апеJlляции.

3.3, Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апел_

ляции.
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поступающего (либо подписью доверенного лицц если
поступающим предоставлено доверенному лицу соответствующее
полномочие) следующие факты:

_ озн:lкомление поступающего (в том числе через информационные си-
стемы общего пользования) с копией лицензии Центра на осущест-
вление образовательной деятельности (с приложением);

_ согласие поступающего на обработку его персональных данных;
_ ознzжомление поступающего с информачией об ответственности за до-

стоверность сведений, указываемых в заявлении о приёме, и за rrод-
линность документов, подаваемых лля поступления,

2.5. В слрае представления поступающим зit вления, содержащего не все
сведения, предусмотренные Правилами, а такж€ в сл)лае представления непол-
ного комrrлекта документов и (или) несоответствия поданных документов уста-
новленным,гребованиям I|eHTpa, документы воз8ращаются поступающему.

Поданные докумевты возвращаются лично посryпающему (доверенному
лицу). ,Щокументы не отправляются через операторов почтовой связи обцсго
пользовitния.

2.6. Лицо, которому посryпающим предоставлены соотвстству1ощие пол-
номочия (доверенное личо), может осуществлять представJIение в Ц€нт доку-
ментов, необходимых дIя посryпления, отзыв указанных док},лlентов, иные
деЙствия, не трбующие личного прис),тствия поступающего, при предъявле-
нии выданяой поступающим и оформленной в устаноаленном порядке дове-
ренности с указанием в ней предоставленных доверенному лицу полномочий.

2.7. На каждого посryпающего оформляется личное дело, в котором хра-
нятся все сданные документы.

2.8. Пост)пающие, представившие заведомо ложны9 дочrменты, нес)л
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

2.9. Посryпающему, желающему забрать поданные им для постJrпления
на об}чение документы, указанные документы выдаются по письменному заяв-
лению в течеllие одного дня.
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3.4, После рассмотрения апеJlляции выносится решение апелляционной
комиссии по рассматриваемому вопросу. При возникновении разногласий в
апелJцционной комиссии проводится голосование и решение )тверх(да€тся
большинством голосов.

3.5. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии дово-
дI{тся до сведения посryпающего под роспись,

IY. Зачисление на обученше

4.1. Основанием дIя зачисления на обучение по дополнительным профес-
сиональным программам явJlrIется:

_ предоставление полного KoMIUIeKTa документов, указанного в II).нкте
2.2 настоящrх Правlтl;

_ закJIючение поступающим иJrи иным физическим / юридическим ли-
цом, договора об образовании на обрение по дополнительным про-
фессиональным проtраммам;

_ оплата обучения, подтвержденная доч/а,lентально,
4.2. Лпцц выполнившие все указанные условияl зачисляются на обучение

по дополнительным профессионмьным программам приказом дирекгора Цен-
тра.

4.3. [ата завершения приёма документов для поступления на об)ление по
дополнительным профессиональным программам устанавливается по решению
ЦеIrтра.
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Приложение Nч l

Карточка слушателя

l. Наименование курса: к
2. !ата начала обучения:
3. ФИО (по паспорry)
4. .Щата рождения:

7

8

9

Гражданство
ФИО (по дишому)
Наименование образовательной организации! которое окончил(а)

l0. flaTa окончания образовательной организации:
l l. Серия диплома номер ди[лома
l2. Специальность по диплому
l3. Стаж работы: специальность (по сертификату): <

_лsт;
14. Ранее проходил(ла) п
Наименование программ

рофессиона.lIьную переподготовку (специализацию)

):

ы: ( ); год _
l5. Серия диплома
l6. Предыдущее повышение квалификации.
Наименование <<

и номер диплома _ по лереподготовке.

); год
l 7. Предыдущий сертификат специаrrиста.
Наименовапие специальности ( )); год
I 8. Наименование организации работодате,rя

l9. Занимаемая должность:

Огветственный за обучение
от организации работодателя_

(r.О"*")

(фаuuluя, tлuя, опчеслпво ойве mспвенно?о пuца)

5. Место рождения:
6. СНИlIС:

Подпись
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Приложение Nч 2

.Щиректору
ноУ Дпо "Учебный центр ''Эдиком''
Н.И. Кузьминой
от

зарегистрированн_ по адресу:

Контактный телефон
E_mail

(наименование программы)

С юсударственной лицензией яа осуществление образоватсльной деятельности, Уста-
:3:':.,l]ОlY]_1У_1. :,"ry"_]l.- раслорядка обучаюциiся ноу дпd "учсбный центрJдиком'. llравилами приёма, а также с информацией об ответственности за лодпиняость
до_ кументов, подамемых при постуллении, озна(омлен(а).

,Щата Подпись

В соотвстствие со статьёй 9 Федеральною закона от 27.07.2006 N-. t 52-Фз (о порсо-нмьных дапныю) даЮ своё согласие ноу дпО ''Учебяый центр ''Эдиком'', раслоложевно-го по ацресу: г. Москва, З-я Ямского Полл. д.2, корп.26, на сбор, Ъбработку и храневие моих
пер- сонмьнь!х давньн на период обучения в НОУ !ПО ''Учебный центр ''Эдиком'', а
именно:

- мои фамилия, имя, отчество, дата рждения;
_ иllые паспортные дацные, в том числе адрес регистрации и прожимния;
_ конmкrные телефоны;
- сведения о месте работы (учёбы).

Дата =--- Подпись

ЗЛЯВЛЕНИЕ

проury зачислить меня слушателем Ноу .щпо ''учебный центр"Эдиком" на об)цение по дополнительной профессиональной программе
повышекия квмификации

оБрАзЕц



l0

()БрАзЕц

от

Приложение N9з

Председателю апелJrяционной

frоУi"ffЬ ""r.urый центр "Эдиком"

й)

заявление

(ваименование

(указать причиву

отказе в приёме до-
(профессиональной

программы

апелляции

)

в связи с тем, что:

1.

2.
J. )

Подпись

Дата
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