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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила приема обучающихся (далее — Правила) 

разработаны на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам (программам повышения квалификации) 

общества с ограниченной ответственностью «ЭйВиДи-систем» (далее - ООО 

«ЭйВиДи-систем» или компания). 

1.2. Правила определяют порядок приема граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом (далее - граждане, лица, 

поступающие), на обучение по дополнительным профессиональным 

программам в ООО «ЭйВиДи-систем» по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц (далее - договор об оказании платных образовательных 

услуг). 

1.3. Компания осуществляет передачу, обработку и предоставление 

полученных в связи с приемом на обучение по дополнительным 

профессиональным программам персональных данных поступающих в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных. 

1.4. Личные дела обучающихся и локальные нормативные акты 

компании по зачислению, отчислению, итоговой аттестации хранятся в 

бумажном или электронном виде в течение 1 учебного года, следующего за 

текущим. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

2.1. Организация приема на обучение по дополнительным 

профессиональным программам осуществляется учебно-методическим 

отделом ООО «ЭйВиДи-систем». 

2.2. Прием на обучение по дополнительным профессиональным 

программам осуществляется в соответствии с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности. 

2.3. К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование. 

2.4. При приеме на обучение по дополнительным профессиональным 

программам обеспечиваются соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации. 

2.5. В целях информирования о приеме на обучение компания 



размещает информацию на официальном сайте. 

2.6. Прием на обучение по дополнительным профессиональным 

программам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами проводится на условиях, определяемых локальными 

нормативными актами компании в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

3. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ 

3.1. Прием на обучение по дополнительным профессиональным 

программам проводится по личному заявлению граждан или на основании 

сводной заявки работодателя, юридического лица, обязующегося оплатить 

обучение поступающего. 

3.2. Прием на обучение ведется в течение всего календарного года. 

3.3.  Сроки приема заявлений устанавливаются компанией, а при 

наличии свободных мест прием ведется в течение всего календарного года. 

3.4. При подаче заявления (на русском языке) о приеме для получения 

дополнительного профессионального образования поступающий предъявляет 

следующие документы: 

3.4.1. Граждане Российской Федерации: 

 копию (реквизиты) документа, удостоверяющего его личность, 

гражданство; 

 копию (реквизиты) документа о среднем профессиональном и (или) 

высшем образовании установленного образца; 

 копию (реквизиты) документа об изменении фамилии (имени, 

отчестве) (при их изменении).  

3.4.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом: 

 копию (реквизиты) документа, удостоверяющего личность 

поступающего, либо документ, удостоверяющий личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации, в соответствии 

со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"; 

 оригинал документа (документов) иностранного государства об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее 

- документ иностранного государства об образовании), если 

удостоверяемое указанным документом образование признается в 

Российской Федерации на уровне соответствующего образования в 

соответствии со статьей 107 Федерального закона (в случае, 

установленном Федеральным законом, - также свидетельство о 

признании иностранного образования); 

 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык 

документа иностранного государства об образовании и приложения к 

нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в 

котором выдан такой документ); 
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 копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к 

группам, предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 

1999 г. № 99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в 

отношении соотечественников за рубежом" 

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, 

указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать 

фамилии, имени и отчеству (последнее - при наличии), указанным в 

документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации. 

3.5. В заявлении (сводной заявке) указываются следующие обязательные 

сведения: 

фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); 

дата рождения; 

пол; 

СНИЛС; 

гражданство; 

реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем 

выдан;  

реквизиты документа о предыдущем уровне образования и документе об 

образовании и (или) документе об образовании и о квалификации, его 

подтверждающем (с указанием ФИО получателя); 

наименование (код) дополнительных профессиональных программ, для 

обучения по которым он планирует поступать, с указанием условий обучения 

(по договорам об оказании платных образовательных услуг) и формы 

получения образования (заочная с применением исключительно 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий). 

В заявлении (сводной заявке) также фиксируется факт ознакомления (в 

том числе через информационные системы общего пользования) с Уставом 

компании, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся.  

3.6. Направить заявление о приеме (сводную заявку), а также 

необходимые документы можно через операторов почтовой связи общего 

пользования (далее - по почте), а также в электронной форме  в соответствии 

с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи», Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите 

информации», Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи».  

3.7. Документы, направленные по почте, принимаются при их 

поступлении в компанию не позднее сроков, установленных пунктом 

3.3 настоящих Правил. 

3.8. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 
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хранятся все сданные документы. 

3.9. Вступительные испытания не предусмотрены. 

3.10. Лица, направляющее документы (сведения),  несут 

ответственность за достоверность данных. ООО «ЭйВиДи-систем» вправе 

обращаться в соответствующие государственные информационные системы 

(в том числе Федеральный реестр сведений документов об образовании и 

(или) о квалификации, документах об обучении - ФИС ФРДО)., 

государственные (муниципальные) органы и организации для проверки 

достоверности указанных сведений. 

 

4. ЗАЧИСЛЕНИЕ 

4.1. Комплектование групп слушателей осуществляется на основании 

договора об оказании платных образовательных услуг, заключаемого со 

слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся 

оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

4.2. При наличии свободных мест срок комплектования групп 

слушателей может быть продлен. 

4.3. Зачисление слушателей осуществляется после заключения договора 

об оказании платных образовательных услуг. Руководителем компании 

издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных учебно-методическим 

отделом к зачислению и заключивших договор об оказании платных 

образовательных услуг. Приложением к приказу о зачислении является 

пофамильный перечень указанных лиц.  

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения и 

действуют бессрочно до замены их новыми Правилами. 
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