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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам 
(ОП) в Общество с ограниченной ответственностью «Новатика» регламентируют прием 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан на обучение по программам 
дополнительного профессионального, дополнительного образования, программам 
профессионального обучения.  
             1.2. Настоящие правила разработаны в соответствии с действующим 
законодательством, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам", Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N 
196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам", Приказом 
Минпросвещения России от 26.08.2020 № 438 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения».  
          1.3. ООО «Новатика» объявляет прием на обучение по ОП в соответствии с 
действующей лицензией на осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями) и на основании заключения договора с физическими и (или) 
юридическими лицами. 
           1.4. На обучение по дополнительным профессиональным программам принимаются 
лица, имеющие либо получающие среднее профессиональное образование или высшее 
образование и предоставившие: 

- документ об образовании и о квалификации; 
- справку о периоде обучения ; 
- документ иностранного государства об образовании и о квалификации. 

Документы, заполненные на иностранном языке, представляются с переводом на русский 
язык, заверенным в установленном порядке 

1.4. На обучение по программам дополнительного образования принимаются 
лица без требований к уровню образования. 

1.5. На обучение по основным программам профессионального обучения 
(программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 
программам переподготовки рабочих, служащих и программам повышения квалификации 
рабочих, служащих) принимаются лица без требований к уровню образования, если иное 
не предусмотрено профессиональными стандартами. 

1.6. Прием поступающих осуществляется в течение календарного года на очную, 
очно-заочную и заочную формы обучения. 

1.7. Формы обучения, формы организации образовательного процесса, 
использование различных образовательных технологий, в том числе использование 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (далее по тексту 
- ДОТ), сроки освоения ДПП, определяются в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов и локальных нормативных актов ООО «Новатика». 

1.8. При приеме на обучение обеспечивается соблюдение прав граждан в области 
образования, установленных законодательством Российской Федерации. 

1.9.Прием на обучение проводится на принципах равных условий приема для всех 
поступающих, независимо от гражданства, места жительства, национальной, 
этической и религиозной принадлежности и других обстоятельств. 

 
 
 



2. Организация информирования поступающих на обучение по 
образовательным программам 

 
2.1. Поступающие должны быть ознакомлены с уставом «Новатики», с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с правилами внутреннего 
распорядка обучающихся, с формой договора об оказании платных образовательных 
услуг и другими документами по организации и осуществлению образовательной 
деятельности. Факт ознакомления с указанными документами фиксируется в карточке 
обучающегося о приеме на обучение. 

2.2. Поступающие дают согласие на обработку персональных данных. Факт 
согласия фиксируется также в карточке обучающегося. 

2.3. В целях информирования о приеме на обучение по образовательным 
программам ООО «Новатика» размещает на официальном сайте информацию о 
документах, регламентирующих организацию образовательного процесса, перечень 
программ. 

 
 

3. Организация приема лиц на обучение по о б р а з о в а т е л ь н ы м  
программам  

 
3.1. Зачисление лиц на обучение по образовательным программам 

осуществляется приказом   ООО «Новатика»  на   основании заявки поступающих и 
представленных ими документов, указанных в пунктах 4.1 и 4.2 настоящих Правил 
приема. 

3.2. Приказ ООО «Новатика» о зачислении на обучение по образовательным 
программам издается не позднее дня начала реализации программы. 

3.3. Зачисление на обучение в ООО «Новатика» проводится по результатам 
представленных сведений. 

3.4. По результатам рассмотрения сведений, соответствие требованиям, 
предусмотренным для получения образования по заявленной образовательной 
программе, ООО «Новатика» обеспечивает доведение до поступающего информации о 
зачислении или об отказе в зачислении на обучение с указанием его причины. 

3.5. Лицо считается зачисленным в ООО «Новатика» на обучение с даты, 
указанной в приказе. 

 
 4. Перечень документов для поступления и порядок их приема 

 
4.1. Поступающий представляет на обучение следующие документы: 

1) карточку обучающегося по форме, установленной ООО «Новатика»; 
2) копию документа, удостоверяющих личность; 
3) копию документа, указанного в пункте 1.3 настоящих Правил приема; 
4) согласие на обработку персональных данных поступающего; 
5) 1 фотографию размером 3 x 4 сантиметра по тем программам, которые требуют 

наличия в удостоверениях фотографии; 
6)  копию свидетельства об изменении  фамилии, имени, отчества (в случае   наличия 

различий  фамилии/имени/отчества в документах,   представляемых для 
поступления). 

4.2. При необходимости поступающий дополнительно представляет: 
1) копии документов о квалификации, подтверждающие освоенные ранее 

ОП; 
4.3. Поступающий представляет документы, указанные в пунктах 4.1 и 4.2 
настоящих Правил приема, одним из следующих способов: 



1) лично или через доверенное лицо. Доверенное лицо представляет 
документы при предъявлении доверенности на осуществление определенных 
действий, выданной поступающим и оформленной в установленном порядке; 

2) направляет через оператора почтовой связи общего пользования; 
3) на электронную почту ООО «Новатика» сканированные копии документов, 

указанных в пунктах 4.1 и 4.2 настоящих Правил приема. 
4.4. Поступающие, представившие недостоверные документы и (или) 

сведения, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации. 

4.5. Обработка персональных данных поступающих  производится в соответствии 
с     законодательством Российской    Федерации   и   локальным нормативным актом, 
определяющим политику ООО «Новатика» в отношении обработки персональных 
данных. 

 
5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
5.1.В случае введения в действие нормативных актов, дополнительно регулирующих прием в 
ООО «Новатика» в документ будут внесены соответствующие изменения. 
 
5.2. Настоящие Правила, а также все изменения и дополнения к ним принимаются и  
утверждаются генеральным директором ООО «Новатика» и действуют до замены их новыми. 
 
5.3. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящих Правилах, регламентируются 
другими локальными нормативными актами ОО «Новатика» и решаются руководством 
индивидуально в каждом конкретном случае. 
 


