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Правила приема обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 
 

1.Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приѐма граждан на обучение (далее - Правила) 

регламентируют организацию приѐма  обучающихся в возрасте от 18  лет  и  

старше в Автономную некоммерческую  организацию  дополнительного 

профессионального образования Учебный центр «ПромСтройГаз»   (далее - АНО 

ДПО Учебный центр «ПромСтройГаз») для обучения по дополнительным 

общеобразовательным  программам. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом  Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196  «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным  программам» и Уставом АНО ДПО 

Учебный центр «ПромСтройГаз». 

1.3. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения и 

действуют бессрочно, до замены их новыми Правилами. 

 



2. Правила приѐма 

2.1. Приѐм в АНО ДПО Учебный центр «ПромСтройГаз» для обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам проводится на принципах 

равных условий приѐма для всех поступающих.  

2.2. Приѐм  граждан в АНО ДПО Учебный центр «ПромСтройГаз» 

осуществляется  по личному заявлению обучающегося,  родителей (законных 

представителей)  несовершеннолетнего обучающегося, заключении Договора об 

образовании (договор об оказании платных образовательных услуг), с 

заполнением согласия на обработку персональных данных и   издании приказа 

Исполнительного директора.  

АНО ДПО Учебный центр «ПромСтройГаз» может осуществлять приѐм 

заявления  в форме электронного документооборота с использованием 

информационно - телекоммуникационных сетей общего пользования. 

2.3. В заявлении граждане  указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество обучающегося; 

б) фамилия имя отчество родителя (законного представителя)  

несовершеннолетнего обучающегося; 

в)  дата рождения обучающегося; 

г) адрес места жительства обучающегося; 

д) телефон  обучающегося, телефон родителя (законного представителя)  

несовершеннолетнего обучающегося, адрес электронной почты; 

е) наименование дополнительной общеобразовательной программы, объем 

часов, дату начала обучения, форма обучения. 

2.4.  Гражданин имеет право по своему усмотрению представлять другие 

документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья. 

2.5. Прием заявлений на обучение осуществляется в течение всего года. 

Занятия начинаются   не позднее   15 сентября   и проводятся до 25 мая текущего 

года. Приказ о приеме на обучение оформляется не позднее первого дня начала 

занятий. 

2.6. АНО ДПО Учебный центр «ПромСтройГаз» знакомит  обучающегося и  

его родителей (законных представителей)  несовершеннолетнего обучающегося с 

Уставом, лицензией на  осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление  образовательной деятельности,  с правилами  и 

обязанностями обучающихся. 

2.7.Факт ознакомления фиксируется в заявлении о приѐме и заверяется 

личной подписью гражданина. 

2.8. Подписью гражданина фиксируется согласие на обработку 

персональных данных в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

2.9. Приѐм в АНО ДПО Учебный центр «ПромСтройГаз» для обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам осуществляется без 

вступительных испытаний (процедур отбора).  

 

 

 



Приложение №1 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРОМСТРОЙГАЗ» 

(АНО ДПО Учебный центр «ПромСтройГаз») 
 

к Правилам приема на обучение 
 

                                                               Исполнительному директору АНО ДПО Учебный 

центр «ПромСтройГаз» Боровских П.С. 

 Обучающийся,  родитель (законный представитель)  несовершеннолетнего 

обучающегося:  

_______________________________________________________________, 

 

проживающий(ая) по адресу:_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

Телефон:  _________________________________ 

 

Электронный адрес: ________________________ 
 

 

Заявление  

 

Прошу принять меня, мою дочь/моего сына  

 
 

года рождения,   на  обучение в  Автономную некоммерческую  организацию  

дополнительного профессионального образования Учебный центр 

«ПромСтройГаз»  по дополнительной   общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе   

«________________________________________________________________» 

 

в объеме _____________ часов, с ____________________20___ года, форма 

обучения.  

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, с правилами и 

обязанностями обучающихся. 
______________________  __ _______________________________   

                                                          (подпись)                                                          (расшифровка подписи)
 

 ____  _________ 20____ г. 

Выражаю свое согласие на обработку персональных данных в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152 - ФЗ «О 

персональных данных». 

______________________  __ _______________________________   
                                                          (подпись)                                                          (расшифровка подписи)

 

 ____  _________ 20____ г. 
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