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Правила  

приема слушателей  на обучение по дополнительным  

профессиональным программам в учебный центр ООО «КОСБА» 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящие Правила приема слушателей (далее- Правила ) в ООО »КОСБА» (далее 

Учебный центр) регламентирует порядок приема слушателей для обучения по 

образовательным программам дополнительного образования (повышение квалификации) в 

«Учебный центр». 

1.2 Настоящие Правила разработаны в соответствии 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

  Приказом Министерства образования  и науки РФ от 01.07.2013 №499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»;  

  Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706, Законом Российской федерации от 7 февраля 

1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» с учетом действующих изменений, уставом 

и иными локальными нормативными актами Учебного центра. 

 Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 №292 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»;  



  Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;  

 Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  

-  Письмом Минобрнауки РФ от 21.04.2015 № ВК-1013/06 «О направлении методических 

рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных программ» 

-   Письмом Минобрнауки РФ от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О методических 

рекомендациях» (методические рекомендации по организации образовательного процесса 

при сетевых формах реализации образовательных программ»;  

  Устава и других локальных нормативных актов Учебного центра. 

1.3 Дополнительное профессиональное образование в «Учебный центр» осуществляется 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации 

1.4 Реализация программ дополнительного профессионального образования повышения 

квалификации направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности , и (или) повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

1.5 Организация объявляет прием на обучение по дополнительным профессиональным 

программам только при наличии лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по данным программам. 

1.6 Прием на обучение на обучение осуществляется по заявке организации, по заявке 

слушателя. 

1.7 Комплектование учебных групп осуществляется в течении учебного года на основе 

заявок организаций, слушателей в соответствии с реестром предложений обучения по 

дополнительным профессиональным программам на текущий год и реализуемым 

«Учебный центр» дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации. 

1.8 Заявки на обучение по дополнительной профессиональной программе носят 

персонализированный характер и оформляются: от организации на официальном бланке с 

указанием названия дополнительной профессиональной программы, перечнем слушателей 

с подписью и печатью учреждения; индивидуально от слушателя на бланке заявления 

(приложения 1) 

1.9 Начало занятий для обучения по дополнительной профессиональной программе 

определяется срокам комплектования учебных групп слушателей. Комплектование 

учебных групп производится на основании заключенных договоров на оказание услуг  

1.10 Комплектование групп слушателей может осуществляться из числа лиц, имеющих 

различный уровень образования и занимающих различные должности , в зависимости от 

целей и задач их обучения. 

1.11 К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, 

имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование. 



1.12 Наличие образования слушателей должно подтверждаться документом 

государственного (установленного) образца. 

1.13 При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с 

получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования, 

удостоверение о повышении квалификации выдается одновременно с получением 

соответствующего документа об образовании. 

1.14 В случае, если подано менее 10 заявок на проведение обучения, открытие учебной 

группы может быть отменено или перенесена дата начала занятий на более поздний срок. 

1.15 Обучение  проводится на базе «Учебный центр»  

1.16.  При поступлении слушателей на обучение они должны быть ознакомлены с Уставом 

«Учебный центр», Лицензией на осуществление образовательной деятельности «Учебный 

центр», дополнительной профессиональной программой, правилами внутреннего 

распорядка слушателей. Правилами охраны труда и техники безопасности. 

1.17 С целью ознакомления поступающих на обучение с Уставом «Учебный центр». 

Лицензией на осуществление образовательной деятельности, правилами внутреннего 

распорядка слушателей. Указанные документы публикуются на официальном сайте 

учреждения. 

2. Термины, определения и сокращения 

2.1 Дополнительное профессиональное образование- целенаправленный процесс обучения 

граждан посредством реализации дополнительных профессиональных программ, оказания 

дополнительных образовательных образовательных услуг и информационно- 

образовательной деятельности в интересах человека, общества и государства. 

2.2 Заказчик – организация, учреждение, предприятие или гражданин, имеющие 

намерение заказать, либо заказывающее образовательные услуги. 

 2.3 Исполнитель- образовательное учреждение, оказывающее образовательные услуги по 

реализации дополнительных профессиональных программ- «Учебный центр» 

2.4 Потребитель – слушатель – лицо, зачисленное на обучение соответствующим 

приказом Генерального директора ООО «КОСБА». 

3. Прием на обучение 

3.1 В «Учебный центр» на обучение по дополнительным профессиональным программам 

принимаются граждане Российской Федерации, граждане иностранных государств 

(включая граждан республик СССР), прибывающие в Российскую Федерацию для 

обучения, имеющие или получающие среднее профессиональное или высшее 

образование. 

3.2 Исполнитель предоставляет право, а заказчик обязан познакомиться с лицензией на 

право ведение образовательной деятельности по конкретным дополнительным 

программам, Уставом «Учебный центр» Правилами внутреннего распорядка слушателей в 

«Учебный центр», с настоящим Положением, положениями об организации 

образовательного процесса, с содержанием дополнительных профессиональных 

программ, а также с другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 



3.3. Прием на обучение в «Учебный центр» проводится без вступительных экзаменов по 

результатам рассмотрения документов, представленных поступающими. 

3.4.К заявке о приеме на обучение дополнительно прилагаются  следующие  документы: 

- копия документа государственного образца 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 государственного образца 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); 

 - для лиц, обучающихся по программам среднего профессионального и (или) высшего 

образование – справку учебного заведения об обучении данных лиц (предоставляется 

каждую сессию). 

 - копия документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени или отчества при 

их смене. 

 3.5 Причинами отказа о приеме на обучение могут быть: 

- несоответствие предоставленных документов и невозможности устранения данной 

причины; 

- отсутствие набора по соответствующей программе дополнительного профессионального 

образования. 

3.6 Поступающие, представившие заведомо ложные документы, несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

3.7.До поступающих доводится информация о дате. Времени и месте обучения, не позднее 

пяти дней до начала обучения. 

3.8 Прием на обучение по программам дополнительного профессионального образования 

ведется в течение всего календарного года. 

4. Прием документов 

4.1. На каждую учебную группу слушателей формируется комплект дел, которые хранятся 

в «Учебный центр»   в соответствии с действующей номенклатурой дел. 

4.2. Комплект дел учебной  группы обучающихся по дополнительной профессиональной 

программе содержит: 

- заявки; 

- договор на оказание образовательных услуг с включением согласия на обработку 

персональных данных; 

- приказ о зачислении слушателей группы; 

- приказ о завершении обучения слушателей; 

- протоколы итоговой аттестации слушателей; 



- журнал учета посещения занятий слушателями; 

- ведомости выдачи удостоверений о повышении квалификации. 

 

5. Заключение договора на оказание услуг и зачисление 

5.1. Договор на оказание образовательных услуг определяет взаимоотношения между 

исполнителем, заказчиком и потребителем, а также устанавливает взаимные права и 

обязанности. 

5.2. Договоры с физическими лицами: каждый обучающийся заключает  типовой договор 

на оказание образовательных услуг. 

5.3. Договоры с юридическими лицами: по заявке организации (юридического лица) в его 

адрес высылается типовой договор на оказание образовательных услуг. 

5.4. Договоры заключается в письменной форме и содержит следующие сведения: 

- полное наименование Исполнителя; 

- место нахождение исполнителя; 

- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон Заказчика, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) Потребителя, телефон Потребителя; 

- паспортные данные Потребителя; 

- место нахождения или место жительства Заказчика, место Потребителя; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии0 представителя Заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) слушателя, его места жительства, телефон 

(указывается в случае оказания образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося Заказчиком по договору); 

- права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Потребителя; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок из оплаты (если обучение 

осуществляется на платной основе); 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

- вид и уровень дополнительной программы; 

- наименование дополнительной профессиональной программы; 

- форма обучения; 

-сроки освоения дополнительной профессиональной программы (продолжительность  

обучения); 

- форма итоговой аттестации слушателей; 

- вид документа, выдаваемый слушателю после успешного освоения им соответствующей 

дополнительной программы; 

- порядок изменения и расторжения договора; 



- другие необходимые сведения со спецификой оказываемых образовательных услуг. 

5.4 Зачисление слушателей проводится в первый день начала занятий приказом 

Генерального директора «Учебный центр» после заключения договора на оказание 

образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам. 

5.5. Отчисление слушателей   производится приказом директора «Учебный центр» не 

позднее 5 дней после окончания реализации  дополнительной профессиональной 

программы. 

6. Заключительные положения 

6.1 Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения и действуют до 

официальной отмены или до принятия нового локального нормативного акта. 

6.2 Внесение изменений и дополнений в настоящие Правила утверждается Генеральным 

директором «Учебный центр» 

6.3 Все вопросы, связанные с организацией работы по приему для обучения в «Учебный 

центр» по дополнительным профессиональным программам и неурегулированные 

настоящим Правилами, решаются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, а также регулируются приказами Генерального директора. 

6.4. Настоящие Правила разрешаются в информационно - телекоммуникативной сети 

«Интернет» на официальном сайте ООО «КОСБА» https://cosba.ru 
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Приложение 1 

 

 

 

Учебный центр COSBA 
 

ЗАЯВКА 
 

на зачисление в группу слушателей для прохождения обучения (сертификации) по программе 

«_____________________________________________________________________________» 

Сроки проведения очных занятий:______________________ 

Стоимость обучения (сертификации) по программе, включая методические материалы, получаемые 

слушателями ______________ 
 

Фирма/Организация _________________________________________________________________________ 
(полное название фирмы) 

Сотрудник___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Должность ___________________________________________________________________________________ 

 

Образование (среднее, ср спец., высшее, ученая степень)_______________________(в случае только среднего 

образования, по итогу-свидетельство о прохождении обучения; копия диплома обязательно предоставляется в 

первый день обучения или по электронной почте) 
 

Дата рождения ________________________ Мобильный телефон _____________________________________ 

 

Паспортные данные (в случае, если слушатель обучается как физическое 

лицо):________________________________________________________________________________________ 

 

Реквизиты организации: ОГРН: _______________________________________________________________ 

ИНН: ____________________________________ КПП: _____________________________________________ 

Юридический адрес: __________________________________________________________________________ 
 

Почтовый адрес с индексом: ___________________________________________________________________ 
 

Р/с: _________________________  в банке  _______________________________  в  г. ____________________ 
 

Кор/счет: __________________________________________  БИК: ____________________________________ 
 

Руководитель _______________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. полностью, должность) 

действующий на основании ____________________________________________________________________ 
 (Устав/Положение/Доверенность) 

Телефон (с кодом): ________________________________        Факс: __________________________________ 
 

E-mail: __________________________________________Сайт в интернете: _______________________ 

 

Способ оплаты (нужное подчеркнуть):                        Безналичный                              Наличный  



 

Руководитель      __________________________ ________________________________________________ 

                       (подпись)                                                                 (фамилия, инициалы)                         
М.П. 

Дата  "_____" ________________ 20____г. 

Были ли Вы предварительно осведомлены о содержании предстоящего обучения? 

       Да, были определены вопросы, на которые необходимо обратить внимание во время обучения, и поставлены 

конкретные цели 

       Нет, не было возможности обсудить с руководителем актуальные вопросы, связанные с предстоящим обучением 

 Какие актуальные вопросы, связанные с тематикой обучения, Вы хотели бы решить в рамках курса? 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

Наши контакты: 197183, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Полевая-Сабировская, д.49 

Тел. 8(812)456-47-89, 8(963) 2493583 

E-mail: manager@cosba.ru 

 


