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УТВЕРЖДАЮ 

Директор НОЧУ ДПО «УМСЦ» 

____________ О.Б. Королева 

10 февраля 2017 года 

ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

на дополнительные профессиональные программы 

в НОЧУ ДПО «УМСЦ» 

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила приема (далее – Правила приема) на дополнительные 

профессиональные программы Негосударственного образовательного частного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Уральский межрегиональный 

сертификационный Центр» (далее – НОЧУ ДПО «УМСЦ») регламентируют порядок приема 

граждан для обучения по программам дополнительного профессионального образования (далее 

– ДПО).

1.2. Правила приема разработаны в соответствии с положениями Федерального Закона 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа 

Минобрнауки России от 01.07.2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам». 

1.3 Обучение в НОЧУ ДПО «УМСЦ» осуществляется на основе Договора на обучение 

юридическими и (или) физическими лицами. 

1.4 На обучение в НОЧУ ДПО «УМСЦ» принимаются граждане РФ, лица без 

гражданства, а также иностранные граждане, как проживающие в РФ, так и прибывшие в РФ 

для обучения. 

1.5 Прием в НОЧУ ДПО «УМСЦ» ведется без вступительных испытаний на 

бесконкурсной основе. Прием ведется в течение всего календарного года. 

1.6 Лицо, зачисленное в НОЧУ ДПО «УМСЦ» для обучения по дополнительным 

образовательным программам, приобретает статус «обучающийся». 

1.7 Количество мест для приема на программы ДПО, реализуемые аудиторно, 

определяется возможностью НОЧУ ДПО «УМСЦ» обеспечить учебные группы 

преподавательским составом должного уровня и аудиторным фондом. Количество мест в 

группе устанавливается не более 15 человек. 

Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ в 

НОУ «УМСЦ» осуществляется очно – с отрывом от работы, 

1.8 Поступающему предоставляется возможность ознакомиться с Уставом и 

Лицензией на право ведения образовательной деятельности НОЧУ ДПО «УМСЦ», Учебным 

планом соответствующей образовательной программы, образцом документа о квалификации, 

Правилами внутреннего распорядка для обучающихся и настоящими Правилами приема. 

На обучение по дополнительным профессиональным программам в 

НОУ «УМСЦ» допускаются лица, имеющие высшее и (или) среднее профессиональное 

образование. 
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2. Прием документов 
 

2.1. Прием в НОЧУ ДПО «УМСЦ» проводится по заявке от организации с заключением 

договора на оказание платных образовательных услуг. Заявка оформляется на имя директора 

НОУ «УМСЦ», как в случае наличия договора с юридическим лицом, так и в случае наличия 

договора с физическим лицом. Форма заявки представлена в Приложении А. 

2.2. При приеме в НОЧУ ДПО «УМСЦ» поступающий представляет: 

 копию документа, удостоверяющего личность; 

 при условии заявления от физического лица - дополнительно копию документа о 

среднем/высшем профессиональном образовании; 

 копию документа при изменении персональных данных личности, если есть 

расхождения между документом об образовании и документом, удостоверяющим 

личность гражданина (например, свидетельство о заключении брака или 

свидетельство об изменении имени). 

2.3. Поступающие, представившие заведомо подложные документы при приеме в 

НОЧУ ДПО «УМСЦ», несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 
 

3. Зачисление на дополнительную профессиональную программу 
 

3.1 На основании заключенного договора, заявки и предоставленных поступающим 

документов директор издает приказ о зачислении обучающегося на дополнительную 

профессиональную программу. 

3.2 Должностными лицами НОЧУ ДПО «УМСЦ» формируется личное дело группы, 

включающее: 

 заявку/заявление о зачислении на программу (Приложение А); 

 копии документов, предоставленных обучающимся при приеме; 

 анкета Обучающегося (Приложение Б); 

 копии приказов: 

 о зачислении, 

 о создании аттестационной комиссии, 

 об отчислении. 

 копия ведомости итоговой аттестации  (контрольный лист); 

 копия выданного документа о квалификации. 

3.3 Зачисление на обучение в Учебном центре осуществляется круглогодично. 
 

4. Перечень документов, предоставляемых Обучающемуся для ознакомления 
 

4.1 Устав НОЧУ ДПО «УМСЦ». 

4.2 Лицензия на право ведения образовательной деятельности с приложениями. 

4.3 Образцы документов о квалификации установленного образца. 

4.4 Положение о порядке оказания платных образовательных услуг. 

4.5 Положение об организации образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам. 

4.6 Правила приема обучающихся на дополнительные профессиональные программы. 

4.7 Положение об аттестации по дополнительным профессиональным программам. 

4.8 Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 

 

 

Руководитель Учебного центра     Т. К. Килина 
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Приложение А 

 

Директору НОЧУ ДПО «УМСЦ» 

 

 

Заявка на курсы и семинары  
 

 

Оформленную заявку можно направить в Учебный центр НОЧУ ДПО «Уральский 

межрегиональный сертификационный Центр» 

по факсу (343) 375-66-69 

по E-mail: uicc@uicc.ru, smk@uicc.ru 
 

Тема (код) курса, семинара  

Дата проведения  

Организация-Заказчик  

Область деятельности, 

основная продукция 

 

ФИО (полностью), должность 

руководителя и документ 

(устав, доверенность) для 

оформления договора 

 

Почтовый адрес 

Юридический адрес 

 

Контактное лицо  

(ФИО, должность) 

 

 

Телефон, факс, Е-mail  

Банковские реквизиты 

(р/с, к/с, БИК, ИНН, КПП) 

 

 

 Имеется (разрабатывается, 

внедрена) ли в организации 

Система менеджмента 

(качества, экологии, здоровья и 

безопасности)? 

 Каким Органом 

сертифицирована и когда? 

 

Участники семинара, курса: 

ФИО полностью, должность. 

 

 

mailto:uicc@uicc.ru
mailto:smk@uicc.ru
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Директору НОЧУ « УМСЦ» 

от 

 

заявление.  

 

 

ФИО (полностью) _________________________________________________________________ 

Дата рождения ____________________________________________________________________ 

Место рождения ___________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность (паспорт) ________________________________________ 

Проживающего (ей) по адресу _______________________________________________________ 

Сведения о предыдущем уровне образования ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Прошу принять меня в НОЧУ ДПО «УМСЦ» на обучение по программе повышения квалификации  

__________________________________________________________________________________ 

на очную форму обучения с отрывом от работы на срок _____ ак. Часов с _______ по _______ 

201____. 

 

Прилагаю: 

 диплом о высшем профессиональном образовании 

 диплом о среднем профессиональном образовании 

Ознакомлен(а) с Лицензией на право ведения образовательной деятельности НОЧУ ДПО 

«УМСЦ» и приложениями к ней, Уставом НОЧУ ДПО «УМСЦ», Правилами приема на 

дополнительные профессиональные программы, Порядком оказания платных образовательных 

услуг, Правилами внутреннего распорядка. 

Согласен на обработку своих персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

___________________________________ (_________________) 
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Приложение Б 
А Н К Е Т А 

Пожалуйста, уделите этому 5-6 минут! 
 

1 ВАША ФАМИЛИЯ, ИМЯ И ОТЧЕСТВО (пожалуйста, напишите полностью, печатными 

буквами) 

____________________________________________________________________________________ 
 

2 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ (пожалуйста, напишите печатными буквами) 

ПРЕДПРИЯТИЯ ___________________________________________________________________ 

ДОЛЖНОСТИ ______________________________________________________________________ 

КОНТАКТЫ (телефон, E-mail) ________________________________________________________ 
 

3 ЗНАКОМЫ ЛИ ВЫ С ВОПРОСАМИ, КОТОРЫЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ИЗУЧИТЬ? 

     (см. Программу)       ПОМЕТЬТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ КВАДРАТ 
 

Знаком (а) хорошо / 

глубоко 

Нахожусь в процессе 

более глубокого изучения 

Немного знаком(а) 

/ частично 

Практически не 

знаком(а) 

    
 

4 ОБУЧАЛИСЬ ЛИ ВЫ РАНЕЕ ПО АНАЛОГИЧНОЙ ПРОГРАММЕ? ________________ 

- в каком году? ____________________; 

- какие курсы? _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

- кто проводил обучение? ______________________________________________________ 

 

5 ЦЕЛЬ (ОЖИДАНИЯ) ОТ ДАННОГО КУРСА ОБУЧЕНИЯ? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

6 КАКИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА НА ВАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ: 

 

 ПО ТРЕБОВАНИЯМ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 

 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 другой 

- разработаны?     

- внедрены?     

- сертифицированы? (кем?)     

 

7. ВАШ ОПЫТ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ МЕНЕДЖМЕНТА / ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СТАЖ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Ознакомлен(а) с Лицензией на право ведения образовательной деятельности  

НОЧУ ДПО «УМСЦ» и приложением к ней, Уставом НОЧУ ДПО «УМСЦ», Правилами приема на 

дополнительные профессиональные программы, Порядком оказания платных образовательных 

услуг, Правилами внутреннего распорядка. 

Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 
 

________________________________________ (_______________________) 
    (подпись) 

 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ИНФОРМАЦИЮ! 
 

ЖЕЛАЕМ БОЛЬШИХ УСПЕХОВ!
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