


1. Общие положения 

1.1. Положение о приеме слушателей (далее - Положение) определяет правила приема 
и отчисления слушателей автономной некоммерческой образовательной организации 
дополнительного профессионального образования «Учебно-консультационный центр 
«Мысль» (далее - АНО ДНО «УКЦ «Мысль») в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон). 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам (утв. приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499). уставом и 
локальными актами АНО ДПО «УКЦ «Мысль». 

1.3. Текст Положения размещается на официальном сайте АНО ДПО «УКЦ «Мысль» 

в сети Интернет. 

2. Общие правила приема. 

2.1. Прием на обучение в АНО ДПО «УКЦ «Мысль» проводится по каждой 
реализуемой образовательной программе. 

2.2. Прием на обучение в АНО ДПО «УКЦ «Мысль» проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с 

федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при приеме на 

обучение. 

2.3. При приеме на обучение АНО ДПО «УКЦ «Мысль» знакомит заказчика со своим 
уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 
программами и другими документами. регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности слушателей, указанными в Уставе 
АНО ДНО «УКЦ «Мысль». Копии вышеуказанных документов размешены в сети Интернет 
на официальном сайте АНО ДНО «УКЦ «Мысль» в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 

2.4. АНО ДПО «УКЦ «Мысль» осуществляет обучение по дополнительной 
профессиональной программе па основе договора (далее - Договор), заключаемого со 
слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить 
обучение лица, зачисляемою на обучение. 

2.5. В Договоре определяется: образовательная программа, по которой будет 
обучаться поступающий, моего и сроки обучения, данные слушателе (слушателях), размер 
платы, вносимой за обучение, сроки и периоды внесения платы за обучение и иные условия, 
определяемые сторонами. 

2.6. Подписание Договора означает согласие слушателя с содержанием Договора, а 
также означает принятие на себя обязательств по выполнению условий Договора. Устава 
АНО ДНО «УКЦ «Мысль». локальных актов, принятых в АНО ДНО «УКЦ «Мысль» и 
регламентирующих проведение образовательною процесса, права и обязанности 
слушателей. 

2.7. Слушатель считается принятым на обучение по дополнительной 
профессиональной программе в АНО ДНО «УКЦ «Мысль» с момента внесения (в 
соответствии с заключенным Договором) платы за обучение. 

2.8. После заключения Договора и внесения платы за обучение издается приказ о 
зачислении слушателя на обучение в АНО ДНО «УКЦ «Мысль» по соответствующей 



образовательной программе. 

2.9. АНО ДНО «УКЦ «Мысль» размещает график проведения занятий (Программу) на 
официальном сайте. 

3. Прием на обучение по дополнительным профессиональным программам. 

3.1. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

липа, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

3.2. Организация индивидуального отбора (вступительных испытаний) при приеме в 

АНО ДНО «УКЦ «Мысль» для обучения по дополнительной профессиональной программе 

не осуществляется. 

3.3. Прием слушателей на обучение осуществляется на основании заявлений 
(Приложение 1). Обучение проводится на основании договора, заключаемого со 
слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить 
обучение лица, зачисляемого на обучение. 

3.4. При подаче заявления о приеме на обучение слушатель: 
3.4.1. Прилагает копию паспорта; 
3.4.2. Прилагает копию документа о предыдущем образовании: 
3.4.3. Заполняет согласие на обработку персональных данных (Приложение 2); 
3.4.4. Подписывает договор. 

3.4.5. При смене фамилии прилагается документ, подтверждающий факт изменения 
фамилии. 

3.5. При подаче заявки заказчик прилагает документы, указанные в п. 3.4. Положения 
на каждого слушателя. 

3.6. Прием на обучение по дополнительным профессиональным программам 
осуществляется в течение всего учебного года в зависимости набора групп каждой 
направленности в АНО ДНО «УКЦ «Мысль» или при возможности АНО ДНО «УКЦ 
«Мысль» оказывать услугу по предоставлению обучения индивидуально. 

3.7. Прием в АНО ДНО «УКЦ «Мысль» осуществляемся в соответствии с 
установленным графиком. 

3.8. Зачисление слушателя производится распорядительным актом директора АНО 
ДНО «УКЦ» (приказом) после предоставления слушателем/заказчиком всех 
соответствующих документов. 

3.9. В случае если слушатель не приступил к учебным занятиям по уважительным 
причинам, слушатель и (или)  заказчик должны своевременно уведомить об этих причинах 
руководство АНО ДПО «УКЦ «Мысль». 

4. Порядок и основании отчисления. 

4.1. Отчисление может быть применено к слушателю в следующих случаях: 

- нарушение обязательств слушателя / заказчика по договору: 

- невыполнение слушателем обязанностей по добросовестному освоению программы 

дополнительного профессионального образования и выполнению учебного плана: 

- систематическая неявка слушателя на занятия без согласования с АНО ДНО «УКЦ 

«Мысль». 

4.2 Слушатель, прошедший полный курс обучения, успешно прошедший процедур 
итоговой аттестации и получивший удостоверение о повышении квалификации, считается 
отчисленным на основании приказа об отчислении.



Приложение 1 

Заявление на обучение по дополнительной профессиональной программе повышении 

квалификации 

Директору Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования 

«Учебно-консультационный центр «Мысль» (АНО 

ДПО «УКЦ «Мысль») 

С.Н. Башаевой 
 

ФИО полностью  

Дата, год рождения  

Паспортные данные  

 

 

(Серия № кем. когда выдан) 

 

 

Адрес регистрации по 
месту жительства 

 

Ученая степень, ученое звание  

Должность  

Место работы  

Телефон (обязательно):  
Email (обязательно)  

Заявление 

Прошу Вас зачислить меня на программу профессиональной переподготовки/ повышения 
квалификации: _________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
(название программы) 

 

Дата __________   Подпись слушателя ______________  

С Уставом АНО ДПО «УКЦ «Мысль», лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

дополнительной профессиональной программой повышения квалификации, реализуемой АНО ДПО «УКЦ 

«Мысль», Правилами внутреннего распорядка для слушателей АНО ДПО «УКЦ «Мысль», Положением о платных 

образовательных услугах АНО ДПО «УКЦ «Мысль», документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в АНО ДПО «УКЦ «Мысль», права и обязанности Слушателя/ 

Заказчика, а также с тем, что все вышеперечисленные документы также размещены в открытом доступе на 

официальном интернет - сайте АНО ДПО «УКЦ «Мысль» по адресу: www.arsema.ru ознакомлен(а)  

 ______________ 

Подпись 

 Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных": 

 ______________ 
       Подпись 

http://www.arsema.ru/


Приложение 2 

 

Согласие на обработку персональных данных 

субъекта персональных данных 

 

Настоящим, я (Ф.И.О.) _________________________________________ 

___________________________________, адрес регистрации по паспорту: 

_______________________________________________________________, 

серия и номер основного документа, удостоверяющего личность: 

______________________, дата выдачи указанного документа: ____________, 

наименование органа, выдавшего документ:____________________________ 

__________________________________________________________________, 

даю согласие Автономной некоммерческой организации «Учебно-

консультационный центр «Мысль» (АНО «УКЦ «Мысль»).  

(место нахождения (адрес): 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 

Васенко, д. 32) в целях исполнения нормативных правовых актов Российской 

Федерации, на обработку, (обновление, изменение), уничтожение, 

распространение, в том числе передачу третьим лицам, которым 

предоставлено право их получения в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, следующих моих персональных 

данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; пол; адрес регистрации по 

паспорту; адрес фактического места жительства; гражданство; серия и номер 

основного документа, удостоверяющего личность; наименование органа, 

выдавшего документ. 

 Данное согласие действует до даты его отзыва мною путем направления 

в АНО «УКЦ «Мысль» или соответствующее его структурное подразделение 

письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

 

 

___________    ___________________ 
      (дата)        (подпись) 

 


