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1. Общие положения

l, Настоящий Порядок приема на обучение по образовательным программам (далее - Порядок)

регламентирует прием граждан Российской Федерации, лиц без гражланства, (да,тее - граждане,

лица, поступающие), на обучение по образовательным программам по профессиям.

специальностям (далее - образовательные rrрограммы) в Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионаJIьного образования кПриоритет>, осуществляющее
образовательн},ю деятепьность по образовательным программам профессионального обучения и

дополнительного профессион€lльного образования (далее - образовательнаJl организация). за счет

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании,
заключаемым irри приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц
(даrrее - договор об оказании платных образовательных услуг).
1.1. Прием в образовательную организацию лиц для обучения по образовательным программам
осуществляется по заrIвлениям лиц, имеющих основное общее или среднее обrцее образование,
если иное не установлено Фелера",rьным законом от 29 лекабря 2012 г. N 27З-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерачии" (далее - Федера,гrьный закон).

1.2. Образовательная организация осуществляет передачу, обработку и предоставление
полученных в связи с приемом в образовательную организацию персонi}льных данньtх
поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в'области
персональных данных.
l.З. Организацию приема на обучение осуществляет заместитель директора образовательной
организации в порядке, определяемом правилами приема.

2. Организация приема в образовательную организацию

2.1.'ОРганизация приема на обучение по образовательным программам осуществляется
заместителем директора образовательной организации и секретарем.
2.2. ,Щелопроизводство, а также личный прием поступающих и их законных представителей
организует заместитель директора по учебной работе.
2.З, С целью подтверждения достоверности документов, представляемых поступающими,
заместитель директора по учебной работе вправе обращаться в соответствующие
государственные (муниципальные) органы и организации.

3. Организация информирования поступающих

З,l. Образовательная организация объявляет прием на обучение по образовательным программам
только при нttJ,Iичии лицензии на осуществление образовательной деятельности.
3.2. ОбразовательнаJI организация обязана ознакомить поступающего и (или) его законных
представителей со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности слушателей.
3.3. В целях информирования о приеме на обучение образовательная организация размещает
информацию на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет" (далее - официаrrьный сайт), а также обеспечивает свободный д9glуп в здание

образовательной организации к информации, рilзмещенной на информаuионном стенде. /

З.4. Заместитель директора на официальном сайте образовательной организации и

информационном стенде р€}змещает следующую информацию:
- правила приема в образовательную организацию;
- условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательньIх услуг;



- ПеРеЧеНЬ СПециirлЬностеЙ (профессиЙ), по которым образовательнаJI организация объявляет
ПРИеМ В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с
выделением форм получения образования (очная, очно-заочная, заочная);
- ТРебОвания к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное общее или
среднее общее образование);

- ИНфОРмацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, предусмотренных
iастоящим Порядком, в электронной форме;
- образец договора об оказании платных образовательных услуг.

4. Прием документов от поступающих

4.1. Прием в образовательн}то организацию по образовательным программам проводится по
личному заJIвлению граждан или по заlIвке от юридического лица.
Сроки приема заявлений в образовательную организацию на иные формы получения
образования (очно-заочн€uI, заочная) устанавливаются правилаJ\{и приема.
4.2, ПРИ подаче заJIвления (на русском языке) о приеме в образова,l,еJIьнук) организацию
поступающий предъявJuIет следующие документы :

- Оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) квалификации.
4.3. В ЗаjIвлении поступttющим укirзываются следующие обязательные сведения:
-фамилия, имя и отчество (последнее - при наJтичии);

- даJа рождения;
- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
- сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его
подтверждающем;
- специ_алЬность(и)/профессию(и), для обучения по которым он планирует поступать в
образовательнуЮ организаЦию, С указаниеМ условиЙ обуlениЯ и формы [олучения образования.

в заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информачионные системы
общего пользования) С копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности, и
приложения к ним, а также согласие на обработку персона,'Iьных данных. Факт ознакомления
заверяется личной подписью поступающего.

4.4. ПостУпающие вlrраве направитЬ заJIвление о приеме, а также необходимые документы ч9рез
QператорОв почтовоЙ связИ общегО пользоваНия (далее - по почте), а также в электронной форме
(если такая возможность предусмотрена в образовательной организации) в соответствии с
ФедеральНым законОм от б апрелЯ 2011 г. N б3-ФЗ "об элекТронной подписи", Федеральным
законоМ от 27 ик)ля 2006 г. N l49-ФЗ "Об информации, информачионных технологиях и о
защите информации", ФедераJ,IьныМ законоМ от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "о связи". Пр"
направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии
документОв, удостоВеряющиХ его личнОсть И граждансТво, документа об образовании и (или)
квалификации, а также иных документов, предусмотренных настоящим Порядком.

5. ВступительнъIе испытания

5,1, При приеме наобучение по образовательным программам по профессиям и специальностям
вступительные испытания при приеме на обучение не IIроводятся.



б, Зачисление в образовательную организацию

6,1. ,Щиректор образовательной организации издает приказ о зачислении лиц, рекомендованньIх
заместителем директора к зачислению и представивших оригиналы соответствующих
ДОКУМентов. В приказе о зачислении указываотся по фшлильньЙ перечень указанных лиц. При
неОбходимости слушатель курсов получает на руки копию приказа о зачислении на обучение,
заверенный усталтовленпым образом образовательной организацией.

Заместитель директора Е.Н.Ликарева


