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Российская Фелераuия, Санкт-Петербург, ул. Бумажная. д.9, корпус l, литер А

г.Салrкт-Петербург

20.06.2019г.
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}l} 18

Об утверждении Правил приема слушателей на обучение по дополнительным
профессиональным программам в Автопомную некOммерческую организацию
доtIолнительЕого профессионального образования <<Санкт-Петербургская открытая
академияD

В

соответствии с Федеральным законом от 29.12,2012 Ns27З-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации)), а также Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФ от 01.07.2013 М 499 в целях организации приема на обучение по
дополнительным профессионаJIьным программам

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.

Утверлить Правила приема слушателей в Автономную некоммерческую организацию
дополнительного профессионatльного образования кСанкт-Петербургская открытая академия)
(приложение

1).

2. Ознакомить работников AI{O ДПО (СПбОА) с Правилами приема слушателей

обуlение.
3. Обеспечитъ соблюдение данньD( Правил в АНО ДПО (СПбОА).
3. Контроrь за исполнением приказа оставляю за собой.

,Щиректор

АНО ДПО (СПБОА)

С приказом ознакомлен(а)

Богомолова Ю.И

на

Ilри:tожение 1
к приказу от 20.06.2019 N 18

УТВЕР)КДАЮ))
АНО ДПО (СПбОА))
Богомолова К).И
<20>

июня 2019 г

ПРАВИЛА ПРИЕМА СЛУШАТЕЛЕЙ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРГРАММАМ В АВТОНОМНУЮ НЕКОММЕРЧЕСКУЮ

оргАнизАцию дополнитЕлъного проФЕссионАльного оБрАзовАниrI
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ

ОТКРЫТАЯ

АКАДЕМИЯD

l. общие положения
1.1. Настоящие Правила приёма слушателей на обучение
профессионаJ.Iь}lым

программам

в Автономную

некоммерческую

по

организацию

дополнительным
дополнительного

профессионаJIьного образования <Санкт-Петербургскiш открытая академия) (датrее - Правила) локальный нормативный актом Автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионzlJIьного образования <<Санкт-Петербургская открытtul академия) (далее - Академия).
1.2, Настоящие Правила разработаны в соответствии с Фелеральным законом от 29.12,2012
J,lЪ 2]3-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации). а также Порядком организации и

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессионtLтIьныN{
программам, утвержденным lrриказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.201З N9
499, Уставом Академии.
1.З. Настоящие Правила регламентируют приём физических лиц в Академию для обучения

по дополнительным профессиона,,Iьным программам (ла,тее - ДПП) по договорам об образовании
с юридическиN{и и (или) физическими лиц.lми.
1.4, Академия осуществляет приём на обучение по ДПП повышения квалификаIdии и
профессиональной переподготовки.
1.5. К освоению !ПП лопускаются: лица, имеюIцие среднее профессиональное и (или)
высшее образование; лица? полуrающие среднее профессионitJIьное и (или) высшее образование.
1.6. При освоении .ЩПП пара,тлельно с получением среднего профессионitJ,Iьного образования
и (или) высшего образования, удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о
профессиона,тьной переподготовке выдаётся одновременно с получением соответствующего
документа об образовании и о квалификации.
1.7. Формы обучения и сроки освоения flПП определяются образовагельной программой и
(или) договором об образовании.
1.8. ,ЩПП может реализовываться в очной, очно-заочной и заочной формах. а также
полностью или частично в форме стажировки.
1.9. Запреrllается необоснованный отказ в приёме на обучение по ,ЩПП, а также установление
прямых или косвенньж преимуtцеств при зачислении на обучение по ДПП в зависимости от пола,
расы, национальности" языка, происхождения, имушественного, социiUIьного и должностного
положения. места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также других обстоятельств, за исключением случаев.
предусмотренных фелеральным законодательством.

Порядок зачисления на обучение
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений. связанных с обучением по
ДПП, является приказ директора Академии о приеме лица в Академию на обучение по ДllП,
2.

которому предшествует заключение договора об образовании.

2.2. ПриеМ лица в Академию на обуrение по ДПП возможен тодько в сл)лае, если уровень
профессионuulьного образования, ква;lификация лица, зачисJuIемого на обуrение, соответствуют
требованиям ЩПП к категории сrryшателей.
2.3. Прием лица в Академию на обуrение по ДПП осуIцествляется при наличии письменного
согласиr{ на хранение и обработку персонаJьньж даIrrIъD( лица, зачисляемого на обучение.
Полцrчение, систематизациlI, испоJъзов€lние) хранение и передача сведений, составляющих
персональные данные лиц, заIмсляемьD( на обуrение в Академию, регулируются отдельным
локi}льным нормативным актом Академии.
2.4. Физическое JIицо, желающее поступить в Академию для обуrения по .ЩПП заключает
ДОГОВОР Об образовании по форме, установленной Академией, и оплачивает обучение в р€Iзмере и
в сроки, установлеЕные договором.
2.5. Физическое лицо предоставJLяет пичное заlIвление о приёме на обуrение (Приложение А
к настоящим Правилам), прилагает коrrии следующих документов: документц удостоверяющего
личность обl^rающегося; докр(еЕта государственIIого образца о среднем профессионitJIьном или
высшем образовании (или справки с места учёбы в сл}4Iае продоJDкения обуrения по программам
СРеДНеГО профессионального и (или) высшего образования), докумеIIта о перемене фа:r,rилии в
сл)чае необходимости.
2.6. Юридическое лицо, выстуIIilющее заказIмком по договору об образовании закJIючает в
УСТаНОВЛеННОМ Законом поряДке с АкадемиеЙ договор (контракт) об образовании, оплачивает
обуrение в рilзмере и в сроки, устаЕовленные договором (контрактом).
РабОтники rrреждений-заказчиков платньIх образовательЕьIх услуг предоставJu{ют личное
ЗаlIВление о приёме на обучение и прилагают копии докр(ентов, пероIмсленные в п, 2.5.
2.7. В сооТВетствии с календарным плаIIом реализации образовательньD( IIрогрalмм из JIиц,
ПРИНrIТЬж на обуrение по соответствующеЙ ДПП, формируется уrебная гр}тIпа либо составляется
инд.Iвидуальньй график освоеЕия ДПП.
2.8. СлIyrпатеJIъ может бьrгь дополнительно зачислен в уrебную групшу на обучение по ДПП,
В КОТОРоЙ к этому моменту уже Еачались занятия, при соблподении спедующих
условий:
- ЧИСЛеННОСТь Сл}'шаТелеЙ в 1"rебноЙ гр}.ппе после зачисления допоJIнительного слушатеJuI
булет соответствовать условиям, укшаЕным в tIунктах 2.8 настоящих Правил;
- коJIичество часов, в течение которых сJгуIIIатели соответствующей уrебной группы
ОСВаИВаЛи ДПП, к моменту зачисления дополнительного сJг}тпатеJuI, не явJIяется значительным
длrI освоения данной ДIП.

Пршlожение А
к Правшlам приёма слrуtrrателей
На обl"rение по дополнительным
профессионtlJIьным программам
в

АНО ДIО (СГIбОА)

,Щиректору

АНО ДIО кСПбОА>
БОГОМОЛОВОЙ Ю.И

от

Фамилия,имя отчество полностью

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять меня на обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе

профессиональной

(

переподготовки

Срок освоения образовательной программы:
Период обlrчения с
по
Место жительства (место нахождения)

_

(повышения

квалификации):

академических часов

Телефон дrя срсаIi
Место работы
Район

С 1^rебным планом и расписанием зашrтий ознакомлен (а).

В соответствии с положеЕиями ФедеральЕого закона от2'1.07.200б Ns 152-ФЗ <<О персональньIх
данных> свободноо своей волей и в своем интересе я даю согласие уполномоченным лицам

Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования <<СанктПетербургская открытаJI академия>, расположено по адресу: 190020 г. Санкт-Петербург, улица
Брлажная, дом 9, литер А, коргryс 1, офис 510 (далее - АНО ДIО (СПбОА) на обработку (любое
действие (операцl.шо) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использованиJI TaKlD( средств с персонаjIьными данными, вкJIючшI сбор, запись,

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,

использованио, передачу фаспространение, предоставлеЕие, доступ), обезличиваrпае, блокирование,
уд{tленио, униtIтожение) следующLD( персональных дашшх: фамилия, имя, отчество (при наличии),
дата и место рождgниJI, црilкданство; среднее профессиональноо образование, высшее образование,
дополнительное профессионЕ[льное образование (когда и мкие образовательные организации
закончил, номера докр[ентов об образовании и (или) о квалификации, направление подготовки или
специЕL]Iьность по укЕванным дощумеЕtам, квалификация), выполtяемм работа (включая название и
местонахождение организации - работодатеJIя, доJDкность и т.п.); паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность (серия, номер, кем и когда выдан); адрес регистраlрIи и фактического
проживаниJI, номер телефона, ад)ес электронной почты.
Я даю согласие на использование вышеуказанньтх персоЕальных даЕных и ID( хранение на
электронных носитеJuD( искJIючительно в цеJutх организации моего об1"lения в дНо ШIо (сПбод и
)лета результатов этого обуlения. Я проинформирован, что АНО ДПО кСПбОА гарантирует
обработку моих персонаjIьных данньf,х в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации как неавтоматизкрованным, так и автоматизированным способами.
,Щанное согласие действует до достюкения целей обработки персональных данных или в течение
срока храненшI информации, но в любом сJryчае не более чем в течение трех лет с даты составлениrl
настоящего согласия.
Согласие может быть оmзвано мною на основании моего письменного заявлениJI.
Щата

201.

г

