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Приложение № 5 

к приказу АНО НИЦ «Безопасность» 

от 22 ноября 2022 № ОБД4-22        

 

 

 

ПРАВИЛА 

приема обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с положениями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» и приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности  

по дополнительным профессиональным программам», регламентируют 

порядок приема обучающихся в АНО НИЦ «Безопасность», Устава АНО НИЦ 

«Безопасность» и определяет правила приема на обучение по программам 

дополнительного профессионального образования в АНО НИЦ 

«Безопасность». 

1.2. Обучающимися АНО НИЦ «Безопасность» являются лица, 

оформившие заявления на обучение в АНО НИЦ «Безопасность» или 

направленные на обучение в рамках договоров на оказание образовательных 

услуг (корпоративных соглашений), заключившие договора на оказание 

образовательных услуг и зачисленные приказом о приеме на обучение  

в АНО НИЦ «Безопасность». Настоящие Правила являются обязательными 

для исполнения обучающимися. Примерные формы договоров на оказание 

образовательных услуг утверждаются приказом руководителя АНО НИЦ 

«Безопасность». 

1.3. На обучение в АНО НИБ «Безопасность» принимаются: 

- лица, имеющие среднее профессиональное образование или высшее 

образование; 

- лица, получающие среднее профессиональное образование или высшее 

образование. 

Конкретные требования к обучающимся могут быть установлены 

соответствующими соглашениями с организациями, для которых проводится 

корпоративное обучение по специальным дополнительным образовательным 

программам повышения квалификации.  

1.4. Прием в АНО НИЦ «Безопасность» ведется без вступительных 

испытаний на бесконкурсной основе путем рассмотрения документов, 

предоставленных кандидатами на обучение и(или) заказчиками 

образовательных услуг. Прием осуществляется в течении календарного года. 
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1.5. Информация о правилах и условиях приема граждан на обучение 

по программам дополнительного профессионального образования, о месте 

нахождения, телефонах, адресе и электронной почте содержится  

на официальном сайт АНО НИЦ «Безопасность», расположенном  

в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (http://nic-safety.ru/). 

1.5. Гражданам Российской Федерации гарантируется возможность 

получения образования независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным организациям (объединениям), возраста, 

состояния здоровья, социального положения по всем общедоступным 

программам обучения, кроме корпоративных программ обучения проводимых 

АНО НИЦ «Безопасность» по соответствующим соглашениям.  

1.6. Количество мест для приема определяется возможностью  

АНО НИЦ «Безопасность» обеспечить реализацию учебного процесса (в 

зависимости от наличия соответствующего преподавательского состава и 

технической возможности обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий).  

1.7. Виды и типы образовательных программ, по которым 

осуществляется обучение в АНО НИЦ «Безопасность», определяются  

в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности 

АНО НИЦ «Безопасность». 

1.8 Обучение может осуществляться в формах: 

- очной – с отрывом от работы; 

- очно-заочной – с частичным отрывом от работы; 

- заочной – с частичным отрывом от работы. 

 

2. Организация и прием документов на обучение 

2.1. Прием на обучение осуществляется путем заполненной 

электронной формы заявки на обучение на официальном сайт АНО НИЦ 

«Безопасность», расположенном в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» (http://nic-safety.ru/).на официальном сайт АНО НИЦ 

«Безопасность», расположенном в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» (http://nic-safety.ru/).  

2.2. При приеме на обучение в АНО НИЦ «Безопасность» 

предоставляют:  

2.2.1. Заявление на обучение. Форма заявления представлена  

в приложении к настоящим Правилам вместе с согласием на обработку 

персональных данных по прилагаемой к нему форме. 

2.2.2. Копию документа, удостоверяющего личность, либо иного 

документа, установленного для иностранных граждан Федеральным законом 

от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан  

в Российской Федерации» 

2.2.3. Копию СНИЛС (с приложением копии). 

2.2.5. 2 фотографии 3х4. 

http://nic-safety.ru/
http://nic-safety.ru/
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2.2.6. Копию документа о среднем профессиональном образовании 

и(или) высшем образовании или справку об обучении в учреждении среднего 

профессионального образования либо высшего образования.  

2.2.7. Копию документов, подтверждающих изменение персональных 

данных личности. 

2.2.8. При необходимости иные документы. 

2.3. АНО НИЦ «Безопасность» вправе проверять и устанавливать 

достоверность сведений в предоставленных документах, необходимых для 

принятия решения о приеме на обучение, в том числе путем направления 

соответствующих письменных запросов.  

2.4. При приеме на обучение в АНО НИЦ «Безопасность» граждане 

ознакомляются с настоящими правилами, с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, Уставом АНО НИЦ «Безопасность», а также  

с другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 

2.5. Обязательным условием приема являются подписание договора и 

внесение оплаты за обучение. 

2.6. При подаче заявления на обучение поступающий обязан 

внимательно ознакомиться с документами, регламентирующими 

образовательный процесс АНО НИЦ «Безопасность». 

2.7. По результатам рассмотрения документов, предусмотренных 

пунктом 2.2 настоящих Правил, в порядке, установленном Положением  

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между АНО НИЦ «Безопасность» и обучающимися (приложение 

№ 4 к настоящему приказу), осуществляется прием обучающихся. 

2.7. АНО НИЦ «Безопасность» обеспечивает доведение до 

поступающих на обучение информацию о приеме на обучение либо об отказе 

о приеме на обучение с указанием его причины.  

2.8. Причинами отказа в приеме на обучение могут быть:  

2.8.1. Несоответствие предоставленных документов и невозможности 

устранения данной причины. 

2.8.2. Отсутствие набора по соответствующей учебной программе  

в заявленный гражданином период.  

2.8.3. Наличие медицинских противопоказаний.  

2.8.4. Несоблюдение условий оплаты обучения. 

2.9. Лица, поступающие на обучение и предоставившие заведомо 

подложные документы, при приеме в АНО НИЦ «Безопасность» несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

2.10. Режим образовательного процесса, права и обязанности 

обучающихся, меры поощрения и дисциплинарного взыскания, способы 

защита прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающиеся 

установлены Правилами внутреннего распорядка обучающихся (приложение 

№ 1 к настоящему приказу). 
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3. Заключительные положения 

3.1. Все вопросы связанные с организацией работы по приему граждан 

на обучение в АНО НИЦ «Безопасность» неурегулированные настоящими 

Правилами, решаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также регулируются локальными нормативными актами 

руководителя АНО НИЦ «Безопасность». 

3.2. Гражданину, желающему отказаться от обучения и забрать, 

поданные им документы, документы выдаются незамедлительно по 

соответствующему заявлению.  
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Приложение 

к Правилам приема обучающихся 
 

Директору АНО НИЦ «Безопасность» Климочкину О.В. 

от гражданина(ки)________________________________ 
(фамилия, имя, отчество – последнее при наличии) 

________________________________________________ 

зарегистрированного(ой) по адресу: _________________ 

________________________________________________ 

паспорт _________________________________________ 
(серия и номер, 

________________________________________________ 
кем выдан, дата выдачи и код подразделения) 

СНИЛС _________________________________________ 

контактный номер телефона: _______________________ 

адрес электронной почты (e-mail): ___________________ 

 

Заявление на обучение 
 

Прошу принять меня в АНО НИЦ «Безопасность» на обучение по программе 

дополнительного профессионального образования – «Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации _________________________________» на форму 

обучения – заочная, с применением электронного обучения и с использованием дистанционных 

образовательных технологий, а также нормативным сроком освоения – ___ часа, направленной 

на повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

С условиями договора согласен/на. 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

- согласие на обработку персональных данных по прилагаемой к настоящему заявлению 

форме; 

- копию документа, удостоверяющего личность, либо иного документа, установленного для 

иностранных граждан Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

- копию СНИЛС; 

- 2 фотографии 3х4; 

- копию документа о среднем профессиональном образовании/высшем образовании или справку 

об обучении в учреждении среднего профессионального образования/высшего образования; 

- копию документов, подтверждающих изменение персональных данных личности; 

         -  _____________________________________________________________________________. 
(вписываются иные документы - при необходимости) 

Я, ознакомлен(а) с лицензией на осуществление образовательной деятельности от 9 августа  

2022 г. № Л035-01298-77/00600760, выданной Департаментом образования и науки города Москвы, 

Уставом АНО НИЦ «Безопасность», Правилами внутреннего распорядка обучающихся, 

Правилами приема обучающихся, Порядком оказания платных образовательных услуг, Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся, проектом договора об оказании услуг по обучению по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации и другими локальными 

нормативными актами АНО НИЦ «Безопасность», регламентирующими процесс обучения. 

На обработку своих персональных данных и передачу их третьим лицам в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,  

в том числе в соответствии с условиями договора об оказании услуг по обучению  

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации, согласен(на). 
 

«___»________20__г. _____________________________ 
(подпись) 

____________________________________ 
(инициалы и фамилия) 
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Приложение 

к заявлению на обучение 

(к договору на оказание образовательных услуг) 
 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, 

_____________________________________________________________________________________

________ 
(фамилия, имя, отчество - последнее при наличии обучающегося) 

«____» ______ ____ года рождения, паспорт 

_______________________________________________________, 
(серия, номер, когда и кем выдан) 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

______________________________________________________________, работающий(ая) в 

_____________________________________________________________________________  
(наименование юридического лица – работодателя) 

в должности 

__________________________________________________________________________________  
(указать наименование должности) 

по трудовому договору от «__» ________ ___ г. № ____, в соответствии с положениями статьи 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», настоящим даю свое 

согласие АНО НИЦ «Безопасность» на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, в том числе 

размещение их в любых базах данных АНО НИЦ «Безопасность», полученных в целях: 

- обеспечения соблюдения требований, установленных законодательством Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации; 

- организации получения мною образования; 

- отражения информации в документах, регламентирующих обучение и (или) создаваемых  

в его процессе; 

- осуществления индивидуального учета моих результатов освоения образовательных 

программ и поощрений,  

а также хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) 

электронных носителях; 

- представления АНО НИЦ «Безопасность» установленной законодательством Российской 

Федерации отчетности в отношении меня, как Обучающегося; 

- обеспечения создания и ведения официального сайта АНО НИЦ «Безопасность», 

расположенного  

в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (http://nic-safety.ru/).  

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите персональных данных 

обучающихся. Права и обязанности в области защиты персональных данных, а также право 

Исполнителя обрабатывать  

(в том числе и передавать) часть моих персональных данных без моего согласия, в соответствии  

с законодательством Российской Федерации мне известны. 

В соответствии с положениями части 2 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ  

«О персональных данных» оставляю за собой право отозвать данное согласие. Ответственность  

за неблагоприятные последствия отзыва согласия беру на себя. 

 

 

«___»________20__г. ___________________________ 
     (подпись) 

________________________ 
(инициалы и фамилия)  

 

http://nic-safety.ru/
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