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Правила приема  

в «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР» ООО «КОРНАЗ»  

на обучение по Дополнительным профессиональным образовательным  

программам  

- программам повышения квалификации 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – ФЗ № 273), приказом Министерства просвещения от 02 сентября 2020 

года № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

Дополнительным профессиональным образовательным программам - 

программам повышения квалификации (далее — Порядок), Уставом ООО 

«КОРНАЗ» (далее — Образовательная организация), и гарантируют 

соблюдение права на образование и зачисление из числа поступающих, 

имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и 

подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего 

уровня и соответствующей направленности поступающих лиц. 

1.2. Настоящие Правила, изменения и (или) дополнения к нему 

принимаются в порядке, предусмотренном уставом Образовательной 

организации, и вступают в силу с даты утверждения директором 

Образовательной организации. 

1.3. Утвержденные Правила действуют до принятия новых. 
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1.4. Прием в Образовательную организацию лиц для обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее 

общее образование. 

1.5. Прием иностранных граждан на обучение в Образовательную 

организацию осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета 

осуществляется в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации, федеральными законами или установленной Правительством 

Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан в 

Российской Федерации, а также по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

1.6. Количество мест для приема по каждой специальности 

(профессии), в том числе по различным формам получения образования в 

Образовательной организации определяется в зависимости от условий, 

созданных для осуществления образовательного процесса, и с учетом 

санитарных норм. 

Число обучающихся по Дополнительным профессиональным 

образовательным программам - программам повышения квалификации за счет 

бюджетных ассигнований бюджета определяется на основе контрольных цифр 

приема на обучение по профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки за счет бюджетных ассигнований бюджета. 

1.7. Образовательная организация осуществляет обработку полученных 

в связи с приемом персональных данных поступающих в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных.  

 

II. Организация приема в Образовательную организацию 

2.1. Организация приема на обучение по образовательным программам 

осуществляется приемной комиссией образовательной организации (далее - 

Приемная комиссия). 

consultantplus://offline/ref=31C7F1287E2FA5326101C5D12996B23BD92C879E621D58A67CB6964156A0CC914934490223CD7860b1JFI
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Председателем приемной комиссии является директор Образовательной 

организации. 

2.2. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 

регламентируются Положением о Приемной комиссии, утвержденным 

директором Образовательной организации. 

Положение о приемной комиссии размещено на сайте организации и 

доступно для ознакомления. 

2.3. Работу Приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 

прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует 

ответственный секретарь приемной комиссии, назначенный директором 

Образовательной организации. 

2.4. Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и 

апелляционных комиссий определяются положениями о них, утвержденными 

председателем приемной комиссии. 

Положения об экзаменационных и апелляционных комиссиях размещены 

на сайте образовательной организации и доступны для ознакомления. 

2.5. Образовательной организацией обеспечиваются соблюдение прав 

граждан в области образования, установленных законодательством 

Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии. 

2.6. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 

поступающими, приемная комиссия наделена правом обращаться в 

соответствующие государственные (муниципальные) органы и организации. 

  

III. Организация информирования поступающих 

3.1. Образовательная организация ознакамливает поступающего и (или) 

его родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. Факт 
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ознакомления фиксируется в заявлении о приеме на обучение и 

удостоверяется личной подписью поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей). 

В случае отказа поступающего (его родителей/законных представителей) 

ознакомиться с вышеперечисленными документами или зафиксировать 

личной подписью факт ознакомления составляется соответствующий Акт. 

3.2. Образовательная организация размещает информацию о приеме на 

обучение на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.kornaz.com (далее - 

официальный сайт), а также обеспечивает свободный доступ в здание 

образовательной организации к соответствующей информации, размещенной 

на информационном стенде (табло) приемной комиссии и (или) в электронной 

информационной системе (далее вместе - информационный стенд). 

3.3. Сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности 

(профессии) с выделением форм получения образования (очная, очно-заочная, 

заочная) размещается на официальном сайте Образовательной организации и 

информационном стенде Приемной комиссии ежедневно. 

3.4. Приемная комиссия Образовательной организации обеспечивает 

функционирование специальных телефонных линий и раздела на 

официальном сайте Образовательной организации для ответов на обращения, 

связанные с приемом в Образовательную организацию.  

Информирование о правилах и условиях приема в Образовательную 

организацию, а также ответы на вопросы, связанные с приемом в 

Образовательную организацию, в том числе по телефону, осуществляется 

директором Образовательной организации и уполномоченными им 

работниками Образовательной организации. 

  

IV. Прием документов от поступающих 

 4.1. Прием на обучение осуществляется по личному заявлению 

поступающего. 
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Прием документов на места за счет средств бюджетных ассигнований 

начинается не позднее 20 июня. 

Прием документов на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг происходит ежедневно 

Прием заявлений на очную форму получения образования 

осуществляется не менее за 2 недели, а при наличии свободных мест прием 

документов осуществляется не менее чем за 3 дня до начала обучения 

текущего года. 

Прием заявлений у поступающих для обучения по образовательным 

программам по специальностям (профессиям), требующим у поступающих 

определенных творческих способностей, физических и (или) психологических 

качеств, осуществляется не менее чем за 2 недели до начала обучения 

текущего года. 

 

Прием заявлений на очно-заочную форму получения образования 

осуществляется до не менее чем за 2 недели, а при наличии свободных мест не 

менее чем за 3 дня до начала обучения текущего года. 

Прием заявлений на заочную форму получения образования 

осуществляется до не менее чем за 2 недели, а при наличии свободных мест не 

менее чем за 3 дня до начала обучения текущего года. 

4.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме поступающий 

предъявляет следующие документы: 

4.2.1. Граждане Российской Федерации: 

• оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

• оригинал или копию документа об образовании и (или) документа об 

образовании и о квалификации; 

• 2 фотографии (3х4 см). 
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4.2.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом: 

• копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального 

закона от 25 июля 2002 года № 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 ФЗ № 273; 

• 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); 

• копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к 

группам, предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 

1999 года № 99-ФЗ «О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

• 4 фотографии (3х4 см). 

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. 
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4.2.3. При необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний - инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья дополнительно - документ, подтверждающий 

инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания 

указанных условий. 

4.2.4. Поступающие помимо указанных документов вправе предоставить 

оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих результаты 

индивидуальных достижений, а также копию договора о целевом обучении, 

заверенную заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию 

указанного договора с предъявлением его оригинала. 

4.3. Форма заявления о приеме на обучение утверждается 

Образовательной организацией исходя из обязательных для указания 

поступающим сведений, предусмотренных действующим законодательством.   

В случае представления поступающим заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные утвержденной формой заявления, и (или) 

сведения, не соответствующие действительности, Образовательная 

организация возвращает документы поступающему. 

4.4. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также 

необходимые документы через операторов почтовой связи общего 

пользования (далее - по почте) на адрес119002, г. Москва, Плотников переулок 

12, помещение 115. 

При направлении документов по почте поступающий к заявлению о 

приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и 

гражданство, документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации, а также иных документов, предусмотренных настоящими 

Правилами.  

Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в 

Образовательную организацию не позднее сроков приема документов, 

установленных настоящими Правилами. 
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Направление заявления о приеме, а также необходимых документов в 

электронной форме осуществляется Образовательной организацией в 

соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Федеральным 

законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи». 

Поступающий вправе направить документы посредством электронной 

почты Образовательной организации kornaz.com@yandex.ru или посредством 

электронной информационной системы организации, в том числе с 

использованием функционала официального сайта Образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 

также с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными 

информационными системами субъектов Российской Федерации, созданными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

4.5. Взимание платы с поступающих при подаче документов не 

осуществляется. 

4.6. Все сданные поступающими документы хранятся в Учебно-

методическом отделе в заведенных на них личных делах. 

4.7. Работник Образовательной организации, ответственный за прием и 

регистрацию документов поступающих, заверяет копии представленных 

документов, регистрирует в Информационной системе управления 

Образовательной организации и в присутствии поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей), после чего выдает расписку в приеме 

документов с указанием регистрационного номера заявления и перечня 

представленных документов. Расписка заверяется подписью 

уполномоченного работника Образовательной организации, ответственного за 

прием документов, и печатью Образовательной организации. 

4.8. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать 

оригинал документа об образовании и (или) документа об образовании и о 
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квалификации и другие документы, представленные поступающим. 

Документы возвращаются Образовательной организацией в течение 

следующего рабочего дня после подачи заявления. 

Заявление о возврате документов принимается в порядке, аналогичном 

порядку принятия заявления о приеме на обучение, если оно поступает в 

период работы Приемной комиссии, либо в Учебно-методическом отделе в 

случае поступления в Образовательную организацию соответствующего 

заявления после окончания периода работы Приемной комиссии. 

  

V. Вступительные испытания 

5.1. В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на 

обучение по Дополнительным профессиональным образовательным 

программам - программа повышения квалификации вступительные испытания 

не проводятся. 

VI. Зачисление в образовательную организацию 

6.1. Поступающий представляет оригинал документа об образовании и 

(или) документа об образовании и о квалификации в следующие сроки: за 

неделю до начала практических занятия в образовательной организации. 

7.2. По истечении сроков представления оригиналов документов об 

образовании и (или) документов об образовании и о квалификации 

директором Образовательной организации издается приказ о зачислении лиц, 

рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших 

оригиналы соответствующих документов. Приложением к приказу о 

зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с 

приложением размещается на следующий рабочий день после издания на 

информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте 

Образовательной организации. 

 


