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1. Общие положения
1.1. Правила приема на обучение по дополнительным профессиональным программам
(далее – Правила) определяют порядок и условия приема в Частное учреждение
дополнительного профессионального образования «Европейский Институт Образования и
Рекрутинга» (далее – Организация) для обучения по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
1.2. Правила разработаны в соответствии со следующими нормативными правовыми
актами: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.07.2013 № 499, «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»,
Устав Частного учреждении дополнительного профессионального образования
«Европейский Институт Образования и Рекрутинга».

2. Организация и условия приема на обучение
по дополнительным профессиональным программам
2.1. К освоению дополнительных профессиональных программ (программ повышения
квалификации, профессиональной переподготовки) допускаются:
1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
2.2. Прием физических лиц проводится по личному заявлению граждан на условиях
договора об образовании (договора об оказании платных образовательных услуг) между
Организацией и лицом, зачисляемым на обучение.
2.3. Прием обучающихся по направлению юридического лица (предприятия, организации
любой организационно-правовой формы) осуществляется по заявке юридического лица на
условиях договора об образовании (договора об оказании платных образовательных
услуг), заключенного между Организацией, лицом, зачисляемым на обучение, и
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.
2.4. Зачисление на обучение в Организацию производится в день начала занятий на
основании приказа директора Организации о приеме на обучение.
2.5. Прием на обучение осуществляется в течение всего календарного года. Начало
занятий - по мере комплектования группы.
2.6. Организация обязана ознакомить поступающего с Уставом Организации, лицензией
на осуществление образовательной деятельности, образовательными программами и
другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

3. Документы, необходимые для зачисления на обучение
по дополнительным профессиональным программам,
и порядок их предоставления
3.1. Перечень

документов,

предоставляемых
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для

зачисления

на

обучение

по

дополнительным профессиональным программам:
заявление по форме согласно приложению 1;

-

документ, удостоверяющий личность;

-

лист согласия на обработку персональных данных согласно приложению 2;

копия диплома о высшем или среднем профессиональном образовании, либо
справка с места учебы (для получающих среднее профессиональное и (или) высшее
образование).

-

3.2. Документ, подтверждающий факт оплаты за обучение, предоставляется в течение
рабочих дней с момента заключения договора об оказании платных образовательных
услуг.
3.3. Документы, необходимые для зачисления на обучение в Организацию, принимаются
приемные дни (понедельник-пятница) с 10.00 до 15.00 по адресу места нахождения
Организации: Санкт-Петербург, улица Большая Монетная, дом 16, лит.А, офис-центр № 2.
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Приложение 1
Директору Европейского Института
Образования и Рекрутинга
от ____________________________________
____________________________________
Заявление
Прошу принять меня (нашего сотрудника) на программу обучения (название курса):
_____________________________________________________________________________
О себе (сотруднике) сообщаю следующие сведения:
1. Фамилия, Имя, Отчество ____________________________________________________
2. Дата и место рождения ______________________________________________________
3. Домашний адрес (адрес проживания) _________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Контактные данные:
Мобильный телефон: _________________________________________________________
Дополнительный телефон (если есть): __________________________________________
E-mail: _______________________________________________________________________
5. Образование:
 __________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________
6. Укажите, пожалуйста, из какого источника Вы узнали о нашем институте:
Поисковая система в интернете ____________________________________________
Через специализированный сайт об образовании (указать название) ___________
Другое (указать источник) _________________________________________________
С копией лицензии на осуществление образовательной деятельности,

Уставом,

Правилами

обучения

внутреннего

распорядка

обучающихся,

программой

ознакомлен(а).

«____» ______________________ 20___ г.
_____________________________________
Подпись
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Приложение 2
Согласие на обработку персональных данных
г. Санкт-Петербург

"____" _______________
20___ г.

Я,

паспорт: серия:

№:

выдан (дата):

кем:
прописан:
В соответствии со ст.9 ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» принимаю
решение о предоставлении своих персональных данных и свободно, своей волей и в своем
интересе даю согласие уполномоченным лицам ЧУ ДПО «Европейский Институт
Образования и Рекрутинга», зарегистрированного по адресу: г.Санкт-Петербург, Большая
Mонетная, д. 16, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (передачу преподавателям или администрации Института контактных данных электронной почты и номера телефона - для пересылки учебных материалов, а также для
информирования Слушателей о возможных организационных изменениях в учебном
процессе), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих
персональных данных:
 фамилия, имя, отчество (в том числе прежние фамилия, имя или отчество в случае их
изменения, когда, где и по какой причине изменяли);
 число, месяц, год рождения;
 место рождения;
 сведения об образовании, в том числе о послевузовском профессиональном образовании
(наименование и год окончания образовательного учреждения, наименование и реквизиты
документа об образовании, квалификация, специальность по документу об образовании);
 сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации;
 место жительства (адрес регистрации, фактического проживания)
 номер телефона (либо иной вид связи);
 место работы;
 серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего
его, дата выдачи;
 сведения из копий документов, заверенных в установленном порядке, подтверждающих
соответствующие изменения фамилии, имени, отчества, указанных в документе о высшем
образовании.
 иные персональные данные, необходимые для достижения целей их обработки.
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях
осуществления и выполнения ЧУ ДПО «Европейским Институтом Образования и
Рекрутинга» своих функций, полномочий и обязанностей в установленной сфере
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деятельности (дополнительное профессиональное образование) в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
ЧУ ДПО «Европейский Институт Образования и Рекрутинга» может передать информацию
о персональных данных правоохранительным органам по официальному запросу в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Даю согласие на обработку видеоизображения, полученного посредством видеоконтроля на
территории обучающего центра с целью обеспечения личной безопасности Слушателей и
сохранности имущества граждан.
Я ознакомлен(а) с тем, что:
 согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего
согласия в течение всего срока осуществления и выполнения ЧУ ДПО «Европейским
Институтом Образования и Рекрутинга» функций, полномочий и обязанностей в
установленной сфере деятельности (дополнительное профессиональное образование) в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
 согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании
письменного заявления в произвольной форме;
 в случае отзыва согласия на обработку персональных данных ЧУ ДПО «Европейский
Институт Образования и Рекрутинга» вправе продолжить обработку персональных
данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6,
части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
"О персональных данных";
 после осуществления и выполнения ЧУ ДПО «Европейским Институтом Образования
и Рекрутинга» функций, полномочий и обязанностей в установленной сфере
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации персональные
данные хранятся в течение срока хранения документов, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, в ЧУ ДПО «Европейский Институт
Образования и Рекрутинга».
Даю свое согласие на получение СМС сообщений от Института организационного
содержания.

__________________________ (дата) __________________________
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(подпись)

