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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом, который 

регламентирует порядок приема и требования к гражданам Российской Федерации, 

иностранным гражданам, лицам без гражданства, в том числе соотечественникам за 

рубежом (далее – иностранные граждане), поступающим в Общество с ограниченной 

ответственностью «Дополнительное профессиональное образование ИНСТИТУТ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ» (далее – ООО «ДПО ИНСТИТУТ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ», Учреждение) для обучения по 

программам дополнительного профессионального образования. 

1.2. Положение о приеме на обучение в Учреждении разработано в соответствии с: 

˗ Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

˗ Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. N 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

˗ Федеральным законом Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

˗ Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18 июня 

2019 г. N 837 «Об утверждении административного регламента предоставления 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки государственной 

услуги по признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном 

государстве»; 

˗ Уставом и локальными актами Учреждения. 

1.3. Прием поступающих в Учреждение осуществляется по договорам об 

образовании, заключаемым за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее по 

тексту – договор об оказании платных образовательных услуг). 

Форма договора установлена в Положении об оказании платных образовательных 

услуг. 

1.4. Стоимость обучения утверждается приказом генерального директора 

Учреждения. 

1.5. Лицо, зачисленное в Учреждение для обучения по дополнительным 

профессиональным программам, приобретает статус «обучающийся». 

1.6. Формы обучения и сроки освоения программ определяются самой 

образовательной программой и (или) договором об оказании платных образовательных 

услуг в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и 

локальных нормативных актов, регламентирующих организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Учреждении. 

1.7. Прием документов для обучения и регистрации обучающихся 

образовательных программ проводится в течение календарного года по мере 

комплектования учебных групп. 

1.8. При приеме в Учреждение обеспечивается соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность 

и открытость, доступность руководства Учреждения. 

 

2. Организация информирования поступающих на обучение 

 

2.1. Прием лиц, поступающих на обучение в Учреждение, ведется на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

2.2. Учреждение до заключения договора об оказании платных образовательных 

услуг предоставляет обучающемуся достоверную информацию об Учреждении и 

оказываемых образовательных услугах, содержащую следующие сведения:  



 

3 

 

а) наименование организации, осуществляющей обучение, сведения о наличии 

лицензии на осуществление образовательной деятельности с указанием регистрационного 

номера и срока действия, а также наименования органа, их выдавшего;  

б) реализуемые образовательные программы, объем, формы и сроки их освоения;  

в) перечень образовательных услуг, порядок их предоставления;  

г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а 

также стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату и порядок 

их оплаты;  

д) форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

2.3. До начала обучения поступающий знакомится с Уставом Учреждения, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, приложением к лицензии, 

программой обучения, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, Положением об 

оказании платных образовательных услуг, настоящим Положением. 

2.4. Факт ознакомления с документами фиксируется в договоре на оказание 

образовательных услуг и заверяется личной подписью обучающегося. При заключении 

договора оформляется согласие на обработку персональных данных. 

2.5. Требования к поступающему на обучение указываются в каждой 

образовательной программе. 

2.6. Обучение поступивших в Учреждение может производиться как в составе 

учебных групп, так и в индивидуальном порядке. График и расписание групповых и 

индивидуальных занятий обучающихся составляются и утверждаются Учреждением. 

2.7. В целях исполнения своих обязательств, предусмотренных договором на 

оказание образовательных услуг, Учреждение вправе привлекать третьих лиц. 
 

3. Организация приема на обучение 

 

3.1. На обучение по дополнительным профессиональным программам 

принимаются: 

- лица, имеющие среднее профессиональное образование или высшее образование, что 

подтверждается документом об образовании, 

- лица, обучающиеся по программам среднего профессионального или высшего 

образования, обучение которых подтверждается справкой об обучении, выданной 

образовательной организацией. 

При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с 

получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования, 

удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной 

переподготовке выдается одновременно с получением соответствующего документа об 

образовании и о квалификации. 

3.2. Прием в Учреждение на обучение по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки 

проводится: 

а) на основании заявки (Приложение 1) от юридического лица с приложением списка 

работников, направляемых на обучение; 

б) на основании заявления (Приложение 2) от физического лица. 

3.3. Поступающий для обучения по дополнительным профессиональным 

программам представляет в Учреждение следующие документы: 

- копию паспорта или справку с места работы с паспортными данными, заверенная 

печатью организации. Для удостоверения личности, в случае отсутствия паспорта на момент 

подачи документов, поступающий должен представить справку, выданную 

правоохранительными органами, удостоверяющую личность и объясняющую причину 

отсутствия документа; 

˗ копию документа об образовании (диплома государственного или установленного 

образца о среднем профессиональном и (или) высшем образовании); 
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˗ академическую справку (для обучающихся в средних или высших профессиональных 

образовательных организациях); 

˗ копию документа, подтверждающего смену фамилии, имени или отчества, если 

фамилия, имя или отчество в документах, удостоверяющих личность, и в документах 

об образовании не совпадают; 

˗ копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. 

3.4. Необходимая для организации приема информация (включая договор на 

оказание образовательных услуг (форма договора представлена в Положении о порядке 

оказания платных образовательных услуг в ООО «ДПО ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ И 

ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ), заявление о согласии на обработку персональных данных 

(форма заявления представлена в Положении о защите и обработке персональных данных в 

ООО «ДПО ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ»), личную 

карточку (Приложение 3)) направляется юридическому или физическому лицу, согласно его 

запросу: по почте, факсу, телекоммуникационным каналам связи, в том числе по 

электронной почте, или вручается лично в печатном виде или на электронном носителе. 

3.5. Документы, необходимые для поступления (договор на оказание 

образовательных услуг, заявление о согласии на обработку персональных данных, личная 

карточка), представляются (направляются) в ООО «ДПО ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ И 

ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ» одним из следующих способов: 

1) представляются в Учреждение лично поступающим (доверенным лицом); 

2) направляются в Учреждение Почтой России (или другой почтовой службой 

доставки на усмотрение обучающегося) по адресу 445037, Самарская область, г. Тольятти, 

ул. Свердлова, влд. 15Б, офис 411; 

3) направляются в Учреждение в электронной форме (сканированный подписанный 

вариант) по электронной почте ipipptlt@yandex.ru. 

3.6. Зачисление обучающихся проводится после внесения оплаты за обучение. 

3.7. На основании заключенного договора на оказание образовательных услуг и 

внесенной оплаты за обучение генеральный директор Учреждения издает приказ о 

зачислении в состав обучающихся в установленные сроки. 

3.8. Наполняемость групп определяется в зависимости от количества поданных 

заявлений, специфики организации занятий, материальных возможностей, требований 

санитарных норм и правил. 

3.9. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании, Правилами внутреннего распорядка обучающихся и иными локальными 

нормативными актами Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 

указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

3.10. Лица, получающие дополнительное образование в форме самообразования, 

могут быть зачислены для прохождения промежуточной и итоговой аттестации в 

Учреждение по заявлению. 

3.11. На каждого обучающегося после зачисления на обучение по программам 

дополнительного профессионального образования формируется личное дело, в порядке, 

установленном Положением о порядке формирования, ведения и хранения личных дел 

обучающихся. 

3.12. В личное дело вносится заверяемая подписью поступающего запись о его 

ознакомлении (фиксируется факт ознакомления) с лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, правилами приема и иными локальными актами, 

регламентирующими образовательную деятельность в Учреждении. Личной подписью 

поступающего фиксируется согласие на сбор и обработку своих персональных данных. 

3.13. Прием на обучение в Учреждение проводится без вступительных испытаний 

по результатам рассмотрения документов, представленных поступающими. 

3.14. Причинами отказа о приеме на обучение могут быть: 
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˗ несоответствие представленных документов и невозможность устранения данной 

причины; 

˗ отсутствие набора по соответствующей программе обучения. 

3.15. До поступающих доводится информация о дате, времени и месте обучения не 

позднее пяти дней до начала обучения. 

3.16. Учреждение уведомляет обучающегося о графике и расписании занятий по 

номеру контактного телефона, заявленному обучающимся в договоре на оказание 

образовательных услуг. 

 

4. Особенности организации приема иностранных граждан 

 

4.1. Право на получение дополнительного профессионального образования лицами 

без гражданства регламентируется Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

4.2. Прием иностранных граждан в Учреждение на обучение по дополнительным 

образовательным программам проводится с учетом признания в Российской Федерации 

образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, которое 

осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

регулирующими вопросы признания и установления эквивалентности иностранного 

образования и (или) иностранной квалификации, и законодательством Российской 

Федерации. 

4.3. При подаче заявления о приеме иностранный гражданин представляет:  

- документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 

- документ иностранного государства об образовании и, в случае, установленном 

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

также свидетельство о признании иностранного образования;  

- копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный гражданин прибыл 

в Российскую Федерацию по въездной визе. 

4.4. Заявление о приеме на обучение представляется на русском языке, документы, 

заполненные на иностранном языке, – с переводом на русский язык, заверенным 

нотариально. 

4.5. Документы, полученные в иностранном государстве, представляются 

легализованными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

либо с проставлением апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и (или) международным договором легализация 

и проставление апостиля не требуются). 

4.6. К договору на оказание образовательных услуг по программам 

дополнительного профессионального образования иностранных граждан прилагаются: 

˗ копия документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2012 г. № 11-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

˗ заверенный в установленном порядке перевод паспорта; 

˗ копия документа государственного образца об образовании (или его заверенную в 

установленном порядке копию), либо оригинал документа иностранного государства 

об образовании, признаваемый эквивалентным в Российской Федерации документу 

государственного образца об образовании (или его заверенную в установленном 

порядке копию), при необходимости со свидетельством об установлении его 

эквивалентности, либо копии легализованных в установленном порядке (при 

необходимости) документа иностранного государства об образовании и приложения 

к нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором 

выдан такой документ об образовании); 
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˗ заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа об 

образовании иностранного государства и (или квалификации) и приложения к нему 

(если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан 

такой документ); 

˗ в случае получения среднего профессионального и (или) высшего образования в 

настоящее время необходимо предоставить справку, подтверждающую обучение в 

образовательной организации; 

˗ копия документа, подтверждающего законное пребывание иностранного гражданина 

на территории Российской Федерации (при наличии). 

4.7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего, указанные в переводах 

поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (при наличии) 

поступающего, указанным во въездной визе. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение действует с момента его утверждения генеральным 

директором Учреждения до момента изменения или отмены. 

5.2. Все вопросы, связанные с организацией работы по приему, 

неурегулированные настоящими Правилами приема, решаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Принятие и прекращение действия настоящих Правил приема, внесение 

изменений и дополнений осуществляется в порядке, предусмотренном для локальных актов 

Учреждения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Форма заявки на обучение от юридического лица 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Дополнительное профессиональное образование 

ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ» 

 

 

ЗАЯВКА НА ОБУЧЕНИЕ 

 
Программа обучения 

 

 

Повышение 

квалификации 

 

Профессиональная 

переподготовка  

 

Объем (ак. час.)    

Информация о Заказчике 

Наименование 

юридического лица 

 

Юридический адрес, 

индекс 

 

Реквизиты юридического лица 

ИНН  

КПП  

ОКПО  

ОГРН  

Телефон  

E-mail  

Информация о лице, 

уполномоченном подписать 

договор 

Должность  

ФИО  

Документ-основание 

(устав, приказ, 

доверенность и т.д.) 

 

Реквизиты банка 

Наименование   

БИК  

Местонахождение банка   

№ расчетного счета  

№ кор. счета  

Информация об обучающемся 

 

Ф.И.О. (полностью)  

Должность  

Способ передачи оригиналов 

договорных документов 

Почтовый адрес для 

направления документов 

 

Адрес для доставки 

курьерской службой 

 

Выдать на руки 

обучающемуся (очное 

обучение) 

 

Контактное лицо 

ФИО  

Телефон  

E-mail  

Дата составления заявки  

 

Руководитель                             ___________     ___________________________ 

  (должность)                                    (подпись)                                   (ФИО) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Форма заявки на обучение от физического лица 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Дополнительное профессиональное образование 

ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ» 

 

 

Генеральному директору  

ООО «ДПО ИНСТИТУТ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ 

ПСИХОЛОГИИ» 

Фараджевой Л.Ф. 

 

от __________________________ 

_____________________________ 

Тел:_________________________ 

E-mail:_______________________ 

Зарегистрирован______________ 

_____________________________ 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 

Прошу зачислить меня на обучение в ООО «ДПО ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ И 

ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ» в качестве обучающегося дополнительной 

профессиональной программы   __________________________________________________ 
                                                  (наименование программы) 

______________________________________________________________________________ 

в объеме _____ часов. 

 

С Уставом учреждения, Лицензией на право ведения образовательной деятельности 

ООО «ДПО ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ» и 

приложениями к ней, Положением об организации приема граждан на обучение по 

программам дополнительного профессионального образования, Положением о порядке 

оказания платных образовательных услуг, Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся, Программой обучения и ее стоимостью ознакомлен. Невыясненных 

вопросов по всем вышеуказанным документам не имею. 

 

 

 

 

 

____________________     _________________ 
       (дата заполнения)                                      (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Форма личной карточки обучающегося 
 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Дополнительное профессиональное образование 

ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ» 

 

 

Дело № ________                Группа _____________ 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

 

 

 

По программе дополнительного профессионального образования 

 

 

 

Место 

для фото 

 

 

 

 

                                                                                                            

 (наименование образовательной программы) 

в объеме          часов 

1.  Фамилия: 

2.  Имя: 

3.  Отчество: 

4.  Дата рождения: 

5.  Место рождения: 

6.  Данные документа, удостоверяющего личность: 

7.  СНИЛС: 

8.  Адрес регистрации: 

9.  Телефоны: дом.                          раб.                           моб.  

10.  E-mail: 

11.  Фамилия, указанная в документе о высшем образовании или среднем 

профессиональном образовании: 

12.  Образование: среднее      среднее профессиональное       высшее    

13.  Документ об образовании: аттестат      диплом       

  

 (наименование учебного заведения, годы обучения, специальность по диплому)
 

14.  Профессиональная деятельность на момент обучения: 

  

 (наименование организации, должность) 

 

«____»__________20___ г.                       ____________ / __________________________ 
                                                 (подпись)                                   (ФИО) 

 


