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1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила приема в НОЧУ ДПО «Юникс ЦЕнтр» (далее соответственно – 

Правила и Организация) разработаны на основании Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон 
№ 273-ФЗ), приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 
июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам», Устава Организации. 

1.2. Прием лиц, поступающих на обучение в Организацию (далее по тексту Поступающие), 
организуется для обучения по дополнительным профессиональным программам  
повышения квалификации.  
 

2. Организация и условия приема на обучение  
2.1. К освоению дополнительных профессиональных программам повышения 

квалификации допускаются: 

− Лица, имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование; 

− Лица, получающие среднее профессиональное и/или высшее образование. 
2.2. Прием физических лиц проводится по личному заявлению граждан на условиях 

договора об оказании платных образовательных услуг между Организацией и лицом, 
зачисляемым на обучение. 

2.3. Прием обучающихся по направлению юридического лица (предприятия, учреждения, 
организации любой организационно-правовой формы) осуществляется на условиях 
договора об оказании платных образовательных услуг, заключенного между 
Организацией и юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лиц, 
зачисляемых на обучение. 

2.4. Зачисление на обучение в Организацию производится в день начала занятий на 
основании приказа Директора Организации о зачислении на обучение. 

2.5. Прием на обучение осуществляется в течение всего календарного года. Начало 
занятий – по мере комплектования групп в соответствии с утверждённым расписанием 
занятий в Организации. 

2.6. Организация обязана ознакомить поступающего в НОЧУ ДПО «Юникс Центр» с 
Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
образовательными программами, правилами внутреннего распорядка и режима 
занятий слушателей и с другими локальными нормативными актами, принятыми в 
Организации, которые касаются организации и осуществления образовательной 
деятельности, прав и обязанностей обучающихся. 
 

3. Документы, необходимые для зачисления на обучение 
3.1. Договор на оказание об оказании платных образовательных услуг 
3.2. Копия документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени или отчества, 

при их смене (свидетельства об изменении фамилии, имени, отчества (при 
необходимости); 

3.3. Подлинник или заверенную в установленном порядке копию документа об 
образовании или оригинал справки из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, об обучении для лиц, осваивающих образовательные 
программы среднего профессионального или высшего образования. 

3.4. Заявление о зачислении на обучение от физического лица, заключившего договор об 
оказании платных образовательных услуг с Организацией. 

3.5. Копия 2-3 страниц паспорта гражданина Российской Федерации. 
3.6. Данные о страховом номере индивидуального лицевого счета гражданина. 
3.7. Согласие на обработку персональных данных по форме Организации. 

 
 
 
 


