Приложение
к Распоряжению ЧУ ДПО
«Газпром Учебно-тренировочный центр»
от «/У» апреля 2018г. №

Правила
приема на обучение
по дополнительным профессиональным программам
в Частное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Газпром Учебно-тренировочный центр»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема на обучение по дополнительным
профессиональным программам в Частное учреждение дополнительного
профессионального образования «Газпром Учебно-тренировочный центр»
(далее - Правила) разработаны на основании Федерального Закона
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273ФЗ от 29.12.2012 г., Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам», локальных актов ПАО «Газпром»,
ЧУ ДПО «Газпром Учебно-тренировочный центр» (далее - Учреждение) и
регламентируют порядок приема граждан для обучения.
1.2. Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах
равных условий приема для всех поступающих.
1.3. При приеме на обучение обеспечивает соблюдение прав граждан
на образование, установленных законодательством Российской Федерации.
2. Организация приема на обучение
2.1. К освоению дополнительных профессиональных программ в
Учреждении допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или)
высшее образование, а также лица, получающие, среднее профессиональное
и (или) высшее образование.
Номенклатура специальностей, по которым осуществляется
дополнительное профессиональное образование, количество и структура
приема слушателей определяется в соответствии с лицензией Учреждения на
право ведения образовательной деятельности и заданиями ПАО «Газпром»
(далее - Учредитель).
2.2. При поступлении на обучение в Учреждение до обучающихся
доводится информация, содержащая сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации». Обучающиеся
знакомятся с Уставом Учреждения, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся.
В целях наиболее полного информирования обучающихся указанная
информация размещается на официальном сайте Учреждения.
2.3. Прием на обучение осуществляется на основании договора об
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам,
разработанным в соответствии с Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 25 октября 2013 г. № 1185 «Об утверждении
примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам» и в соответствии с Положением об оказании
платных образовательных услуг, предоставляемых Частным учреждением
дополнительного профессионального образования «Газпром Учебно
тренировочный центр».
2.4. Договор об образовании на обучение по дополнительным
образовательным
программам
заключается
с
физическими
или
юридическими лицами, направляющих своих работников на обучение.
2.5. При приеме в Учреждение на обучение выполняются следующие
условия.
2.5.1. При приеме физических лиц, поступающих в Учреждение на
обучение, они представляют:
- заявление о приеме на обучение;
- анкету;
- документы, удостоверяющие личность, гражданство;
- документы о соответствующей ступени образования;
медицинское
заключение
об
отсутствии
противопоказаний к осущ ествлению охранной деятельности.

медицинских

2.5.2. С поступающим на обучение проводится индивидуальное
собеседования
(тестирование
уровня
подготовленности)
по
квалификационным требованиям, после чего принимается решение о
заключении договора и оплате стоимости обучения.
2.5.3. Прием заявлений и документов от поступающих на бучение
физических лиц
осуществляется в течение всего учебного года при
комплектовании групп обучающихся.
2.5.4. Поступающие физические лица, представившие заведомо
подложные
документы,
несут
ответственность,
предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
2.6. Прием работников, направляемых на обучение юридическими
лицами осуществляется в соответствии с заключенным договором об
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам.
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2.6.1. Юридическое лицо обязано направить на обучение работников,
имеющих среднее профессиональное или высшее профессиональное
образование, либо на момент заключения договора получающих среднее или
высшее профессиональное образование в согласованные с Учреждением
сроки и в согласованном с ним количестве.
Довести до направляемых на обучение работников требования,
установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные
услуги в размере и порядке, определенном договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.6.2. В случае замены работника, направляемого на обучение, не
менее чем за пять рабочих дней уведомить об этом Учреждение.
2.6.3. Работники, направленные на обучение, обязаны:
- подписать Заявление о присоединении к договору об образовании на
обучение по дополнительным образовательным программам (приложение);
- подписать согласие на обработку персональных данных;
- прибыть в Учреждение в день начала обучения, установленный
договором;
предоставить до начала обучения документы (копии),
подтверждающие наличие у обучаемого среднего профессионального или
высшего профессионального образования, либо подтверждающие, что на
момент заключения договора обучающийся получает среднее или высшее
профессиональное образование;
- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным
учебным планом;
- извещать ответственных лиц Учреждения о причинах отсутствия на
занятиях;
соблю дать требования учредительных документов, правил
внутреннего распорядка и иные локальные акты Учреждения.
2.6.4. По окончании обучения Учреждением оформляется и
представляется юридическому лицу, направившему своих работников на
обучение, Акт сдачи-приемки услуг по обучению и счет, счет-фактура.
2.6.5. В условия приема на обучение в Учреждение могут быть
вноситься изменения в соответствии с законодательством Российской
Федерации, которые отражаются в договоре.
2.7. Учреждение вправе проверять и устанавливать достоверность
сведений в предоставленных документах, необходимых для принятия
решения о зачислении на учебу, в том числе путем направления
соответствующих запросов в правоохранительные органы.
2.8. На обучение в Учреждение не принимаются лица:
- не являющиеся гражданами Российской Федерации;
- не достигшие восемнадцати лет;
з

- признанные решением суда, вступившем в законную силу,
недееспособными или ограниченно дееспособными;
- при наличии неснятой или непогашенной судимости;
- отсутствия регистрации по месту жительства;
- не представившие медицинского заключения (справки) об
отсутствии медицинских противопоказаний к исполнению должностных
обязанностей работника ведомственной охраны (охранника);
- которым предъявлено обвинение в совершении преступления (до
разрешения вопроса об их виновности в установленном законом порядке);
- лишенным права занимать должности на государственной службе, в
органах местного самоуправления либо заниматься охранной деятельностью
приговором суда, вступившем в законную силу;
- в отношении которых по результатам проверки, проведенной
органом внутренних дел и (или) органами федеральной службы безопасности
в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеется
заключение о невозможности допуска к осуществлению частной охранной
деятельности в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод
граждан,
возникновением
угрозы
общественной
безопасности,
подготовленное в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации, и утвержденное уполномоченными должностными лицами
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере
частной охранной деятельности, или его территориального органа;
- состоящие на учете в органах здравоохранения по поводу
психического заболевания, алкоголизма или наркомании;
- не представившие документы, необходимые для принятия решения о
зачислении на учебу.
3.

Порядок зачисления

3.1. Зачисление слушателей на обучение осуществляется в
соответствии с Порядком оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между ЧУ ДПО «Газпром Учебно-тренировочный
центр» и обучающимися.
3.2. Слушателями Учреждения являются лица, зачисленные
приказом директора Учреждения для обучения. Приказ о зачислении
обучаемого в качестве слушателя издается на основании договоров на
образование, заключенных физическими лицами или юридическими лицами,
направляющими на обучение своих работников в соответствие с ПланомГрафиком
повышения
квалификации
работников
подразделений,
обеспечивающих защиту корпоративных интересов организаций системы
ПАО «Газпром».
Сверх установленных заданий ПАО «Газпром» Учреждение может
осуществлять дополнительный набор слушателей по договорам с
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юридическими и физическими лицами с полным возмещением затрат на их
обучение.
3.3. Слушатели отчисляются из Учреждения в соответствии с
Порядком прекращения образовательных отношений в связи с отчислением
обучающихся, а также «Порядком и основаниями перевода, отчисления и
восстановления обучающихся» ЧУ ДПО «Газпром Учебно-тренировочный
центр».
3.4. Слушатели отчисляются из Учреждения на условиях полной
компенсации затрат, связанных с обучением. Отчисление оформляется
приказом директора Учреждения, копия которого направляется в кадровые
подразделения по месту основной работы слушателя.
4. Заключительные положения

4.1.
Все вопросы, связанные с организацией работы по приему на
обучение в Учреждение по программам дополнительного профессионального
образования и неурегулированные настоящими Правилами, решаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а
также регулируются приказами директора Учреждения.

5

Приложение
к Правилам приема на обучение
по дополнительным профессиональным программам
в ЧУ ДПО «Газпром Учебно-тренировочный центр»

Заявление о присоединении
к Договору об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам №____от «__» _____20__г.
Я_______________________________________________________ ,
( фамилия, имя, отчество)
адрес места жительства

паспорт:____________________выдан________________________________
(далее - «Слушатель»), настоящим заявляю о своем присоединении (акцепте
условий) к договору об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам №____от «__» _____20__г. в порядке,
предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации,
и прошу организовать моё обучение в ЧУ ДПО «Газпром Учебно
тренировочный центр» в период с «__» ______20__ г. по «__ » _______20__г.
по программе обучения___________________________________________
(наименование программы обучения)

1. Права Исполнителя, Заказчика и Слушателя
1.1. Исполнитель вправе:
самостоятельно
осуществлять
образовательный
процесс,
устанавливать системы оценок, формы, порядок проведения текущей
аттестации обучающихся;
- применять к слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации,
учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя;
- досрочно прекращать обучение слушателя с одновременным
уведомлением об этом Заказчика в случаях:
нарушения слушателем правил внутреннего распорядка ЧУ ДПО
«Газпром Учебно-тренировочный центр»;
невыполнения слушателем обязанностей по добросовестному
освоению профессиональной образовательной программы обучения и
выполнению учебного плана;
6

установления нарушения порядка приема в ЧУ ДПО «Газпром
Учебно-тренировочный центр», повлекшего по вине слушателя его
незаконное зачисление1.
1.2. Заказчик вправе:
- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом
1 настоящего Договора;
- вносить предложения Исполнителю по формированию (изменению)
перечня образовательных программ и по срокам их реализации;
1.3. Слушателю
предоставляются академические права в
соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
Слушатель также вправе:
- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом
1 настоящего Договора;
обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся
образовательного процесса;
- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными
актами,
имуществом
Исполнителя,
необходимым
для
освоения
образовательной программы;
- принимать в порядке, установленном локальными нормативными
актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных
мероприятиях, организованных Исполнителем;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих
знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Слушателя
2.1. Исполнитель обязан в период действия настоящего Договора:
- организовать и обеспечить Слушателю надлежащее предоставление
образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
- обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной программой
условия ее освоения, в том числе информационно-библиотечное и учебно
методическое обеспечение;
- выдать Слушателю после получения от него настоящего заявления
учебный план и расписанием занятий;
- выдать Слушателю, успешно прошедшему обучение, итоговый
документ (удостоверение о повышении квалификации, диплом о
профессиональной переподготовке).
2.2. Заказчик обязан:
- направить на обучение Слушателя в согласованные с Исполнителем
сроки;
1Для договора на обучение, заключенного с физическим лицом.

- оплатить Исполнителю оказанные образовательные услуги в в
размере и порядке, определенном настоящим Договором.
2.3. Слушатель обязан:
- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные
учебным планом;
- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
- обучаться у Исполнителя по образовательной программе с
соблюдением требований, установленных федеральным государственным
образовательным стандартом или федеральными государственными
требованиями и учебным планом Исполнителя.
соблюдать требования учредительных документов, правил
внутреннего распорядка, инструктажа по технике безопасности и иных
локальных нормативных актов Исполнителя.
«__» __________20__г.
____________(_________)
(подпись Слушателя)
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