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Положение 

О приеме в АНО ЦДО «СГМА» 
 
1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила приема на обучение по дополнительным программам профессионального 
обучения (далее – Правила) в АНО ЦДО «СГМА» разработаны на основании: 
- Федерального закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013г. № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам»; 
1.2 Данное Положение регламентирует прием слушателей в АНО ЦДО «СГМА» для обучения по 
дополнительным профессиональным программам (далее ДПП). 
1.3. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализации 
дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ 
профессиональной переподготовки). 
1.4. Реализация программы повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) 
получении новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышения 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 
1.5. Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, 
необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретения новой 
квалификации. 
 
2. Правила приема. 
2.1. Прием на обучение по ДПП осуществляется в течении всего календарного года. 
2.2. К освоению ДПП допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
2.3. Прием на обучение осуществляется по личному заявлению граждан или по направлению 
предприятия (организации) на основе договора об образовании, заключаемого с поступающим и (или) с 
физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 
обучение. 
2.4.Заявление о приеме подается в форме анкеты-заявления, утвержденной внутренним локальным 
актом АНО ЦДО «СГМА». 
2.5 В анкете-заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения: 
- фамилия, имя отчество (отчество-при наличии); 
- должность; 
- место работы; 
- паспортные данные; 
- Дата рождения; 
- образование; 
- СНИЛС; 
- сотовый телефон, е-mail; 
- наименование программы 
- подпись. 
2.6. АНО ЦДО «СГМА» обязан ознакомить поступающего с уставом АНО ЦДО «СГМА», с лицензией 
на осуществление образовательной деятельности с приложениями, с образовательными программами и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
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деятельности, правами и обязанностями слушателей, в том числе размещенными в информационно-
телекоммуникационной чети «Интернет». 
2.7. Факт ознакомления с документами, указанными в п.2.6. настоящих правил, фиксируется в анкете-
заявлении о приеме и удостоверяется личной подписью, подавшего анкету-заявление о приеме. 
2.8. Вместе с анкетой-заявлением поступающие дают свое письменное согласие на обработку своих 
персональных данных в порядке, установленном законодательством РФ. 
2.9. Поступающий несет ответственность за достоверность сведений, указанных в анкете-заявлении о 
приеме, а также подлинность поданных документов. 
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