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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила регламентируют организацию информирования, порядок 

приема и зачисления слушателей, поступающих в Частное учреждение дополни-

тельного профессионального образования «ОНИКС» (далее – Учебный центр) на 

обучение по программам профессионального обучения и программам дополнитель-

ного профессионального образования. 

1.2. Настоящие Правила разработаны на основании: 

 п.8 ч.3 статьи 28, ч.2 статьи 30, п.1, п.2, п.5, п.9 статьи 55 Федерального за-

кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 п. 3, 4 Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499; 

 п.6 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. 

№ 292; 

 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

 Устава Частного учреждения дополнительного профессионального образо-

вания «ОНИКС». 

1.3. К освоению программ дополнительного профессионального образования до-

пускаются: 

 лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

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

1.4. К освоению программ профессионального обучения по программам профес-

сиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих допускают-

ся лица различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или сред-

него общего образования, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(с различными формами умственной отсталости). 

1.5. Прием на обучение осуществляется на договорной основе с оплатой стоимо-

сти обучения физическими и (или) юридическими лицами на условиях, установлен-

ных настоящими Правилами, Положением о порядке оказания платных образова-

тельных услуг и договором об образовании на обучение по дополнительным образо-

вательным программам (далее – договор об образовании). 

1.6. Формы обучения, формы организации образовательного процесса, используе-

мые технологии, в том числе электронное обучение и (или) дистанционное образо-

вательные технологии, сроки освоения образовательной программы определяются 

образовательной программой и (или) договором об образовании. 

1.7. При приеме на обучение в Учебный центр обеспечивается соблюдение прав 

граждан в области образования, установленных законодательством РФ, гласность, 

открытость, доступность руководства учебного центра. 

 

2. Организация информирования слушателей и приема документов 

2.1. С целью информирования слушателей, Учебный центр размещает на своем 

официальном сайте https://onix86.ru, на информационных стендах информацию о се-

бе и об оказываемых платных образовательных услугах в порядке и объеме, которые 

https://onix86.ru/
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предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.2. Учебный центр обязан ознакомить слушателей со своим уставом, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, с образовательной программой, 

правилами внутреннего распорядка для слушателей. 

2.3. Прием слушателей в Учебный центр проводится на принципах равных условий 

приема для всех, на основании свободного набора в течение всего календарного го-

да. 

2.4. Прием слушателей осуществляется по их заявлению, на основании направлений 

(заявок) предприятий, путем заключения договоров на обучение. 

2.5. На обучение принимаются граждане Российской Федерации и иностранные 

граждане, проживающие на территории Российской Федерации, без предъявления 

требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуе-

мой образовательной программы. 

2.6. Зачисление в Учебный центр производится после представления следующих до-

кументов: 

- личное заявление или заявка от Заказчика (работодателя), 

- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность физического ли-

ца, 

- копия диплома о высшем или среднем профессиональном образовании (при необ-

ходимости), 

- копии документов о дополнительном образовании (при наличии), 

- фото 3×4 (при необходимости). 

2.7. Зачисление слушателей оформляется приказом директора Учебного центра, по-

сле подписания договора об образовании на обучение по дополнительным образова-

тельным программам. 

2.8. В случае обучения по заочной форме с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, слушатель направляет подписанные 

отсканированные экземпляры документов на электронный адрес onix-nv@bk.ru, а 

так же предоставляет оригиналы подписанных договоров об оказании платных об-

разовательных услуг, подписанного заявления о приеме на обучение и подписанного 

заявления-согласия на обработку персональных данных одним из следующих спо-

собов: 

- лично или через доверенное лицо; 

- направляет через оператора почтовой связи общего пользования; 

- направляет через курьерскую службу. 

2.9. Слушатели, представившие заведомо подложные документы, несут ответствен-

ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

3. Порядок зачисления на обучение слушателей 
3.1. Зачисление на обучение в Учебный центр проводится без вступительных испы-

таний по результатам рассмотрения документов, представленных поступающими.  

3.2. Причинами отказа о приеме на обучение могут быть: несоответствие представ-

ленных документов и невозможности устранения данной причины. 

3.3. Зачисление на обучение лиц производится приказом директора Учебного центра 

после заключения договора об образовании и оплаты за обучение (либо предоплаты) 

в сроки, установленные соответствующим договором. 

 

mailto:onix-nv@bk.ru
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4. Заключительные положения  

4.1. Все вопросы, связанные с организацией работы по приему слушателей на обу-

чение в Учебный центр и не урегулированные настоящими Правилами, решаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Принятие и прекращение действия настоящих правил, внесение изменений и 

дополнений в них осуществляется в порядке, предусмотренным Учебным центром 

для локальных нормативных актов. 
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