


1. Общие положения. 
 

 

1.1. Правилам  приёма  на  обучение  по дополнительной 

профессиональной программе  (далее – Правила)  разработаны в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Приказом Министерства образования и науки 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» и Уставом Автономной 

некоммерческой организации профессионального образования 

«Международный многопрофильный колледж» (далее - АНО ПО «ММК»). 

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

действуют бессрочно, до замены их новыми Правилами. 

 

2. Порядок приема 

2.1. Приём граждан на обучение по дополнительной профессиональной 

программе в АНО ПО «ММК» проводится на принципах равных условий 

приёма для всех поступающих.  

Для приема на обучение по дополнительной профессиональной 

программе принимаются граждане с 18 лет, имеющие право на получение 

дополнительного образования: 

 - лица, имеющие среднее профессиональное образование и (или) 

высшее образование; 

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; 

 2.2. Для приёма на обучение по дополнительным профессиональным 

программам граждане предъявляют документ удостоверяющий личность и 

следующие документы:  

1) заявление (форма Приложение № 1); 

2) оригинал диплома о высшем или среднем профессиональном 

образовании или справку  об обучении, подтверждающую получение среднего 

профессионального и (или) высшего образования. 

2.3. В заявлении, поступающий указывает следующие сведения: 

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

дата рождения; реквизиты документа, удостоверяющего его личность, 

когда и кем выдан; 

адрес проживания, телефон, адрес электронной почты; 

образовательную программу, на обучения по которой он планирует 

поступать, с указанием  объема часов,  формы получения образования, даты 

начала обучения; 

уровень образования, дату окончания, специальность,  квалификация, 

номер документа об образовании; 



место работы, должность; 

сведения об изменении фамилии. 

2.4.  Гражданин имеет право по своему усмотрению представлять 

другие документы. 

2.5.  Гражданин, являющейся иностранным гражданином или лицом 

без гражданства, дополнительно предъявляет документ,  подтверждающий 

право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

2.6. Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе 

соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском языке 

или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык.      

         

3. Зачисление на обучение по дополнительной профессиональной 

программе  

 

  3.1. АНО ПО «ММК» знакомит, поступающего с Уставом, со 

сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности с правами и обязанностями 

обучающихся. 

3.2. Зачисление на обучение по дополнительной профессиональной 

программе осуществляется на основании приказа Директора АНО ПО «ММК» 

о приеме на обучение, изданию приказа предшествует заключение Договора 

об образовании (Договора об оказании платных образовательных услуг). 

3.3. АНО ПО «ММК» при приеме на обучение оформляет согласие на 

обработку персональных данных, заверенное личной подписью 

поступающего. 

 На каждого поступающего формируется личное дело, в котором 

должны присутствовать копии   сданных документов, заверенные печатью 

АНО ПО «ММК».  

3.4. Приказ о приеме лица на обучение по дополнительной 

профессиональной программе издается не позднее первого дня начала 

занятий. 

 

4.Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором АНО ПО «ММК» и действует до его отмены. 
  



Приложение №1 

 

Директору АНО ПО «ММК»  

Елинской Янине Алексеевне, 

630009, г. Новосибирск, Добролюбова,18/1, этаж 01, помещение 11 
 

Заявитель: ____________________________________,  

Адрес регистрации:____________________________________ 

Дата рождения: ___.___._____ г.  

Документ, удостоверяющий личность: _____________ 

Серия: _____  _____ номер______________  

Выдан: _____________________________________________ 

Дата выдачи: ___.___.______ г. 

Код подразделения: _______-________ 

Телефон:  _________________________________ 

Второй телефон: ___________________________ 

Электронный адрес: ________________________ 

 
Заявление № СФ-_______________ 

 

Прошу Вас принять меня в Автономную некоммерческую организацию профессионального 

образования «Международный многопрофильный колледж» (с использованием 

дистанционных образовательных технологий) на обучение по дополнительной 

профессиональной программе 
«___________________________________________________________________________» 

в объеме _____ часов, стоимостью ______ рублей, планируемый период обучения с 

____.____.20____ г.  

 

Документ об образовании прошу выслать по адресу: ________________________ 

О себе дополнительно сообщаю:  

 образование: __________________________; 

 окончил(а) в _________ году ______   по специальности «______________»,  

 квалификация«___________________________________________________»,  

 диплом ________________________________________ 

 место работы: ___________________________________________________; 

 должность:    ____________________________________________________; 

фамилию менял(а), свидетельство о браке ___________________________. 

 С уставом, 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, с правами и обязанностями обучающихся (слушателей)   

ознакомлен(а) 

______________________  __ _______________________________   
                                                          (подпись)                                                          (расшифровка подписи) 

 ____  _________ 20____ г. 

 
* Документ удостоверяющий личность предоставляется поступающим по собственному желанию. 

В случае не предоставления указанного документа, при заполнении документов об обучении или 

квалификации используются данные, внесенные поступающим в заявление о приеме в учреждение. 

                                     

 



Приложение № 2  
 

к заявлению № СФ-_______________ 
СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных обучающегося 

 
Я, ____________________________________________________________________________(Ф.И.О).                                                                                                                                                                       

Адрес: 

________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения _____________________________________ 

Паспорт № ___________________серия ________________ 

Выдан (кем) ___________________________________________________________________________ 

Дата выдачи: ______ ______________20____ г. 

даю согласие на предоставление (и предоставлять в дальнейшем в случае изменения) для размещения 

в базе данных и дальнейшей обработки АНО ПО "ММК", свои достоверные и документированные 

персональные данные:  

- фамилия, имя, отчество; 

- год, месяц, число и место рождения, гражданство; 

- сведения об изучаемом иностранном языке; 

- сведения об образовании/квалификации; 

- ИНН, номер страхового пенсионного свидетельства государственного пенсионного страхования; 

- паспортные данные; 

- адрес места жительства (фактический, по регистрации), телефон; 

- сведения о воинском учете; 

- сведения о поощрениях и награждениях; 

- сведения о социальных льготах; 

- сведения о стипендии; 

- иные сведения, относящиеся к персональным данным субъекта; 

Я ознакомлен, что обработка персональных данных включает в себя: получение. использование, 

накопление, обновление, передачу, хранение, обезличивание, блокирование, уничтожение.  

Я согласен, что мои данные будут использованы в целях, связанных с учебной деятельностью в АНО 

ПО "ММК", расположенной по адресу: 630009, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, дом 18/1, этаж 01, 

помещение 18, на весь период обучения, а также на период хранения в архиве документов, содержащих 

персональные данные.  

Я предупрежден, что имею бесплатный доступ к моим персональным данным и право на полную 

информацию об их содержании.  

Я заявляю, что использование и распространение информации, касающейся моей частной жизни, не 

должно осуществляться без моего письменного согласия. Данное согласие может быть отозвано 

полностью или частично по моей инициативе на основании личного письменного заявления. В том числе 

и случае ставших известных мне фактов нарушения моих прав при обработке персональных данных.  

Я согласен, что способом обработки персональных данных является автоматизированная обработка 

посредством компьютерной техники.  

Я ознакомлен, что данное согласие может быть полностью отозвано полностью или частично на 

основании письменного личного заявления обучающегося, в том числе и в случае ставших известных 

мне фактов нарушения моих прав обработке персональных данных.  

Я уведомлен о последствиях отказа предоставить свои персональные данные уполномоченным лицам 

АНО ПО "ММК".  

В случае моего отказа предоставить персональные данные АНО ПО "ММК" не сможет на законных 

основаниях осуществлять обработку моих персональных данных, что приведет к следующим для меня 

юридическим последствиям в сфере отношений, связанных с приемом граждан (лиц, поступающих, 

абитуриентов, Обучающихся) для обучения по образовательным программам дополнительного 

образования гражданин (лицо, поступающий, абитуриент) не может быть зачислен для обучения.  

      Согласие действует со дня подписания и до дня отзыва в письменной форме. 

 

«_____» _________20____ г. ___________________ / ______________________________ / 

                                                                    Подпись                                                Ф.И.О 


