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1. Общие положения

1.1. Правила приема на обучение (далее - Правила) регулируют прием граждан Российской
Федерации, иностранных граждан, в том числе соотечественников за рубежом (далее –
«Иностранные

граждане»)

в

ООО

«Парус-Национальные

Реформы»

на

обучение

по

дополнительным профессиональным программам.
1.2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка
организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

дополнительным

профессиональным программам», Приказом Министерства Здравоохранения Российской
Федерации от 03.08.2012 N 66н «Об утверждении Порядка и сроков совершенствования
медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и
навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам
в образовательных и научных организациях», приказом Министерства Здравоохранения
Российской Федерации от 05.06.1998 г. № 186 «О повышении квалификации специалистов со
средним

медицинским

и

Национальные Реформы»,

фармацевтическим

образованием»,

Уставом

ООО

«Парус-

локальными нормативными актами ООО «Парус-Национальные

Реформы».
1.3. Прием на обучение в ООО «Парус-Национальные Реформы» проводится на принципах
равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение.
1.4. ООО «Парус-Национальные Реформы» организует обучение по дополнительным
профессиональным программам в соответствии с действующей лицензией на осуществление
образовательной деятельности.
1.5. Требования к принимаемому на обучение в ООО «Парус-Национальные Реформы»
указываются в каждой дополнительной профессиональной программе.
1.6. Прием на обучение по дополнительным профессиональным программам проводится
в течение всего календарного года.
1.7.

Приём

на

обучение

по

дополнительным

профессиональным

программам

осуществляется по Договорам на оказание платных образовательных услуг (далее – «Договор»),
заключаемым при оформлении обучения.
Договор может быть заключен ООО «Парус-Национальные Реформы» с физическими или
юридическими лицами, выступающими в качестве заказчиков и обязующимися оплатить
обучение лиц, зачисляемых на обучение.
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1.8. При приёме на обучение ООО «Парус-Национальные Реформы» обеспечивает в
обязательном порядке ознакомление принимаемых с Уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, дополнительной профессиональной программой, другими
документами,

регламентирующими

организацию

и

осуществление

образовательной

деятельности, правами и обязанностями обучающихся.

2. Организация приема на обучение по программам дополнительного профессионального
образования

2.1.

На

обучение

по

дополнительным

профессиональным

программам,

реализуемым в ООО «Парус-Национальные Реформы», принимаются лица, имеющие образование
уровня, соответствующего требованиям реализуемой в ООО «Парус-Национальные Реформы»
дополнительной профессиональной программы.
2.2. Прием на обучение в ООО «Парус-Национальные Реформы» проводится по заявкам
организаций либо по личным заявлениям принимаемых (Приложение 1 к настоящим Правилам) на
основании представленных ими документов.

2.3.

К заявлению о приёме на обучение принимаемые дополнительно прилагают

следующие документы:
- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2 к настоящим Правилам);
- копию паспорта либо иного документа, установленного для иностранных граждан
Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации»;
- заверенную копию документа, подтверждающего изменение персональных данных
личности в случае их расхождения с документом об образовании;
-

заверенную

копию

документа

государственного

образца

о

высшем/среднем

профессиональном образовании (для лиц, получивших профессиональное образование за
рубежом – копию документа иностранного государства об образовании, признаваемого
эквивалентным в Российской Федерации документу государственного образца об образовании,
со свидетельством об установлении его эквивалентности;
- заверенную копию удостоверения о прохождении ординатуры (интернатуры);
- заверенные копии действующих сертификатов;
- заверенные копии документов о повышении квалификации (профессиональной
переподготовки) за последние 5 лет.
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2.4. В случаях необходимости подтверждения стажа работы по специальности
предоставляется копия трудовой книжки.
2.5. Принимаемые заявления и документы должны быть исполнены на русском языке.
2.6. Принимаемый несёт ответственность за достоверность и подлинность поданных
документов.
ООО

«Парус-Национальные

Реформы»

вправе

обращаться

в

соответствующие

государственные (муниципальные) органы и организации, а также направлять запросы в
государственные

информационные

системы

для

проверки

достоверности

указанных

принимаемыми сведений и подлинности предоставленных принимаемыми вышеуказанных
документов.
Принимаемые, представившие заведомо ложные документы, несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
2.7. При приеме на обучение в ООО «Парус-Национальные Реформы» проводится
рассмотрение представленных принимаемыми документов на соответствие требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации для получения дополнительного
профессионального образования по заявленной образовательной программе.
2.8. Зачисление слушателей производится приказом генерального директора ООО «ПарусНациональные Реформы» в случае положительных результатов рассмотрения поданных
слушателями документов и оплаты обучения согласно Договору.
2.9. На каждого слушателя оформляется личное дело, в котором хранятся все
предоставленные им документы.
Личные дела слушателей хранятся в течение 5 лет.

3. Заключительные положения

3.1. Настоящие Правила размещаются на официальном сайте ООО «Парус-Национальные
Реформы» в сети «Интернет».
3.2. Правила приема на обучение в ООО «Парус-Национальные Реформы», а также
изменения и дополнения к ним вводятся в действие приказом генерального директора ООО
«Парус-Национальные Реформы».
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Приложение 1
Генеральному директору
ООО «Парус-Национальные Реформы»

от____________________________________
_____________________________________
(ФИО полностью и разборчиво)
фактический адрес проживания с индексом
(для отправки документов)______________
_______________________________________
_______________________________________
место работы и должность ________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
моб.тел.________________________________
адрес e-mail ___________________________
адрес в скайпе _________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу

зачислить

переподготовки

меня

с

(повышения

__.__.20__

г.

слушателем

квалификации)

курса

профессиональной

по

программе

«__________________________________________________________________________________»
(наименование дополнительной профессиональной программы)

(______ ак. часа).
С Лицензией на право ведения образовательной деятельности (дополнительное
профессиональное образование) от 05 ноября 2014г. серия 77 Л01 N0006376, рег. N035583,
выданной Департаментом образования г. Москвы, и приложением к ней, условиями оплаты,
зачисления на обучение, обучения и отчисления ознакомлен(а).

«___» ______ 20__ г.
___________________
(подпись слушателя)

Фактический период обучения: с __.__.20__ г. по __.__.20__ г.
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Приложение 2
Генеральному директору
ООО «Парус-Национальные Реформы»
ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных
Я, нижеподписавш___ся, ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
проживающ___ по адресу: _________________________________________________________________________
(адрес места регистрации)
паспорт _________________________________________________________________________________________
(серия и номер, дата выдачи, название выдавшего органа)
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 «О персональных данных» № 152-ФЗ
подтверждаю свое согласие на обработку в ООО «Парус-Национальные Реформы», 129366, г. Москва, ул.
Ярославская, д.10, корп.4, этаж 3, помещение 1, ком. 32 (далее – Оператор) моих персональных данных
_________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
согласно перечню (приложение к настоящему заявлению)
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами,
регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), и передавать их уполномоченным органам.
Срок хранения персональных данных составляет двадцать пять лет.
Настоящее согласие дано мной _____________________________ (дата) и действует бессрочно.
Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора.
Подтверждаю, что ознакомлен с Положением о защите персональных данных и положениями Федерального
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты
персональных данных мне разъяснены.
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден.
Подпись:________________________ ФИО____________________________________________
Дата заполнения: «____»______________20___ г.
Приложение к Заявлению
о согласии на обработку персональных данных
Перечень персональных данных,
на обработку которых дается согласие
−
−
−
−
−
−

документы, удостоверяющие личность обучающегося (паспорт);
адреса почтовые и электронные, телефоны обучающегося;
документы об уровне образования, необходимого для поступления (копия диплома о высшем или
среднем специальном образовании, копии удостоверений об окончании интернатуры, ординатуры,
аспирантуры, копии удостоверений о повышении квалификации и копии др. документов);
копии документов о допуске к профессиональной деятельности по медицинским специальностям
(сертификаты специалиста);
документы, подтверждающие смену фамилии (если менялась);
иные требующиеся данные.

Подпись:________________________ФИО________________________________________________________
Дата заполнения: «____»______________20___ г.
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