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Правила приема на обучение по дополнительным общеразвивающим
программам

1. Общие положения

1.1. Правила приема на обучение по дополнительным общер€ввивающим
программам (далее - Правила) в ФедерЕLльном государственном бюджетном
образовательном учреждении дополнительного профессионztльного
образования <обнинский центр повышения кваJIификации и переподготовки
специ€tлистов со средним медицинским и фармацевтиIIеским образованием
ФмБА Россип> (далее - ФгБоУ шо оцпк ФмБА России) разработаны в
соответс,lвии Федеральным законом от 29.12.2012 J\b 27З-ФЗ кОб

Российркой Федерации>>, об утверждении Порядка
осуществлениrI образовательной деятельности по

образовании
организации и
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным

Российской Федерации от 9 ноября

с

в

Приказом Министерства просвещения
2018 года J\b 796, Уставом ФГБОУ
лок€Lllьными актами ФГБОУ ШО ОЦПК

дпо ощк
ФМБА РОССИИ.

ФМБА РОССИИ И

1.2. Настоящие Правила регламентируют процедуру приема обучающихся в

общеобразовательным общеразвивающим программам.

2. Организацпя приема на обучение

2.1. На обучение по дополнительным общеразвивающим программам в
ФгБоУ шО oLцIК ФмБА России принимаются все желающие вне
зависимости от места проживаниrI по возрастным категориям,
предусмотренным соответствующими образовательными про|раммами,
разработанными и утвержденными ФгБоУ дпо оцгtrt ФмБА России.

2.2. Прием на обуrение осуществляется с предъявлениrIми требований к
уровню образования - среднее общее образование.

2.З. Прием заявлений на обучение в ФгБоУ дпо оцгп( ФмБА России
осуществляется в денъ начала занятий, при н€tличии свободных мест.

2.4. Прием на обучение в ФгБоу дпо оцпк ФмБА России
осуществляется по личному заявлению слушателя. Форма заявления, а также
перечень образовательных программам, по которым организациrI ведет прием



на обучение, информация о правилах приема, образец договора размещается
на офици€UIьном сайте ФгБоУ шо оцгк ФмБА России в сети
<<Интернет>>.

2.5. Щля зачисления на обучение в ФГБоУ дIо OIцIK ФмБА России
слушатели вместе с заявлением предоставляют документ, удостоверяющий
ЛИЧНОСТЬ, аТТеСТаТ О СРеДНеМ ОбЩеМ ОбРазовании, копию трудовой книжки
при н€tJIичии.

2.6. Прием документов слушателей для зачислениrI
осуществляет секретарь учебной части.

на обучение

2.7. Реализация дополнительных общеобрЕвовательных программ
(дополнительных общеразвивающих программ) осуществляется в течение
всего к€tлендарного года.

2.8. При ре€tпизации дополнительных общеобразовательных программ
(дополнительных общеразвивающих программ)предусматриваются как
аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные занятия).

2.9. Лицо, ответственное за прием документов, при приеме заявлениrI обязано
ознакомитъся с документом, удостоверяющим личностъ слушателя.

2,10. При приеме заявления должностное лицо, ответственное за прием
докр[енТов, знакомит посryпающего на обуrение с Уставом ФгБоу дпо
оцпк ФмБА России , лицензией на право осуществления образователъной
деятельНости, образовательноЙ общеразвивающеЙ про|раммой, реа-гlизуемойв ФгБоУ шО оlщК ФмБА России, и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление
деятельности, права и обязанности слушателей.

образовательной

2,1|. Подписью поступающего на обуrение фиксируется согласие на
обработку персон€tльных данных слушателя в порядке, установленном
законодательством Российской Федер ации.

3. Зачисление в ФГБОУ ДПО ОЦПК ФМБА России

З.1. Зачисление в ФГБоУ ДIо OIЦIK ФМБА России оформляется
приказом директора. Приказы о приеме на обучение доводятся до сведения
слушателей в трехдневный срок с даты изданиrI Приказа о зачислении.

З.2. Изданию Приказа о приеме в ФГБОУ ДПО ОIШК ФМБА РОССИИ

обучение по
в порядке,

предшествует закJIючение договора об образовании на
дополнительным общеразвивающим программам



предусмотренном Положением о работе ФгБоу шо oItrIK ФмБА
России по ок€ванию платных услуг..

3.3. Учебный процесс предваряет вводный инструктаж, который проводит
заведующий у^тебной частью и(или) методист. Вводный инструктаж
включает в себя: вводный противопожарный инструктаж, инструктаж по
технике безопасности, правила внутреннего распорядка слушателей,
расписание yre бных занят ий, другие организационные вопр осы.


