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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила приема, отчисления и восстановления слушателей (далее – Правила) 

разработаны на основании Устава ООО «Сфера охраны труда»  и в соответствии со ст. ст. 29, 30 

Федерального закона от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499. 

1.2. Настоящие Правила определяют порядок приема, отчисления и восстановления слушателей в 

структурном подразделении Учебный центр ООО «Сфера охраны труда» (далее – СП УЦ «Сфера 

охраны труда»). 

1.3. Понятия, используемые в настоящих Правилах: 

1.3.1. Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

1.3.2. Исполнитель – ООО «Сфера охраны труда»; организация, осуществляющая 

образовательную деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги слушателю; 

1.3.3. Слушатели –  лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы и 

основные программы профессиональной подготовки.  

1.4. Лица с ограниченными возможностями принимаются, отчисляются и восстанавливаются в СП 

УЦ «Сфера охраны труда» в соответствии с настоящими Правилами. 

1.5. Прием на обучение проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих, 

за исключением лиц, которым в соответствии с законодательством РФ предоставлены особые 

права (преимущества) при приеме на обучение. 

1.6. Прием слушателей в Центр на обучение осуществляется в течение всего года.  

1.7. Слушателям должна быть предоставлена возможность ознакомиться с Уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности слушателей. 

2. ПРИЕМ СЛУШАТЕЛЕЙ НА ОБУЧЕНИЕ 

2.1. Для зачисления слушателей на обучение в СП УЦ «Сфера охраны труда» заказчиком подается 

заявка установленной формы; заявки могут поступать в электронном виде. Форма заявки, 

направляемой в СП УЦ «Сфера охраны труда», приведена в Приложении 1 к настоящим 

Правилам.  

2.2  К заявке (Приложение 1) дополнительно прилагаются следующие документы:  

− копии документов о среднем профессиональном и (или) высшем образовании слушателей 

(для лиц, получивших профессиональное образование за рубежом - копия документа 

иностранного государства об образовании, признаваемого эквивалентным в Российской 

Федерации документу установленного образца об образовании, а также перевода на 

русский язык документа иностранного государства об образовании и приложения к нему, 

заверенные в установленном порядке но месту работы либо нотариально);  

− для слушателей, завершающих обучение по программам высшего образования - справки 

учебного заведения об обучении данных лиц (предоставляется каждую сессию) заверенные 

в установленном порядке но месту обучения;  

− копии документов, подтверждающих факт изменения фамилии, имени или отчества 

слушателей, при их смене;  

− карточки слушателей (Приложение 2) 
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2.3. В случае, если заказчиком обучения выступает физическое лицо, для зачисления на обучение 

в СП УЦ «Сфера охраны труда» подается карточка слушателя, а также копия документа, 

удостоверяющего личность и гражданство, либо иного документа, установленного для 

иностранных граждан Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 

2.2. На основании поданных документов работником СП УЦ «Сфера охраны труда» оформляются: 

договор, счет на оплату, акт об оказании образовательных услуг, и направляются заказчику. 

Типовой договор на оказание платных образовательных услуг приведен на официальном сайте 

ООО «Сфера охраны труда». 

2.3. Прием слушателей на обучение осуществляется только после оплаты стоимости 

образовательных услуг в срок, установленный договором. 

2.4. Прием слушателей на обучение осуществляется на основании приказа о зачислении 

слушателей на обучение. 

В приказе определяется: 

− дата зачисления на обучение; 

− номер группы обучения; 

− программа обучения; 

− количество академических часов, отведённых на освоение программы; 

− период обучения; 

− ведущий преподаватель; 

− куратор группы обучения; 

− место проведения обучения; 

2.5. Для обучения по программам повышения квалификации и программам профессиональной 

переподготовки могут быть зачислены: 

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

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

 

3.  ОТЧИСЛЕНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 3. 1. Слушатель может быть отчислен из  СП УЦ «Сфера охраны труда»: 

3.1.1. В связи с окончанием курса (завершением обучения). 

3.1.2. По инициативе слушателя. 

3.1.3. По инициативе  СП УЦ «Сфера охраны труда»: 

3.2. Отчисление слушателей по инициативе СП УЦ «Сфера охраны труда» осуществляется в 

следующих случаях: 

− не приступили к обучению в период действия договора без уважительной причины; 

− прекращение обучения слушателем без уважительной причины; 

− непрохождение слушателем итоговой аттестации в период действия договора; 

− нарушение установленного порядка приема в СП УЦ «Сфера охраны труда», повлекший по 

вине слушателя его незаконное зачисление; 

− нарушение сроков оплаты стоимости платных образовательных услуг, установленных 

договором; 

− нарушение установленных в СП УЦ «Сфера охраны труда» правил внутреннего 

распорядка, требований охраны труда, пожарной и электробезопасности; 

− невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) слушателя. 
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3.2. Отчисление слушателей по инициативе  СП УЦ «Сфера охраны труда» осуществляется на 

основании приказа об отчислении слушателей. В приказе определяется: 

− основание отчисления слушателя; 

− программа обучения, с которой отчислен слушатель; 

− фамилия, имя и отчество (при наличии) отчисляемого слушателя. 

Копия приказа об отчислении направляется заказчику обучения. 

 

4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ 

4.1. Слушатели, отчисленные из СП УЦ «Сфера охраны труда» по основаниям и в порядке, 

указанными в разделе 3 настоящих Правил, восстановлению на обучение в Учебном центре не 

подлежат. 

4.2. Прием ранее отчисленных слушателей на обучение осуществляется в соответствии с разделом 

2 настоящих Правил. 

4.3. Заказчик вправе изменить список слушателей, направляемых на обучение только в случае, 

если слушатели не приступили к обучению. В иных случаях изменения состава слушателей, 

зачисленных приказом на обучение, не допускается. 

 

5. .  ДОКУМЕНТЫ, ВЫДАВАЕМЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

1.4. По результатам итоговой аттестации по программам профессиональной 

переподготовки  выдается диплом о профессиональной переподготовке. По результатам итоговой 

аттестации по программам повышения квалификации выдается удостоверение о повышении 

квалификации.  

5.2. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно установленному в СП УЦ «Сфера охраны труда». 
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Приложение 1.  

 

Форма заявки  на обучение в СП УЦ «Сфера охраны труда» 

 

   ЗАЯВКА 
на оказание платных образовательных услуг 

 

Генеральному директору  

 ООО «Сфера ОТ» Никифорову Ф. В. 
                                                                                                                      

  Предприятие________________________________________________________________________ 
                (Наименование предприятия) 

  ИНН предприятия____________________________________________________________________ 

 
 Фактический адрес __________________________________________________________________ 

  

    Направляет сотрудников на обучение по программам: 
           

   1.  __________________________________________________________________________________ 

   2.  __________________________________________________________________________________ 

   3.  __________________________________________________________________________________ 
   4.  __________________________________________________________________________________ 

   5.  __________________________________________________________________________________ 

       
                                                                 Желаемая форма обучения:   

              очно-заочная                                 (необходимое подчеркнуть)                           дистанционная*   

 

               *с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 
 

      м. п. 

      Оплату гарантируем.  

Приложение к заявке 

(обязательно к заполнению) 
 

 

С лицензией на право ведения образовательной деятельности, условиями зачисления и обучения, 
Уставом и Положением о структурном подразделении «Учебный центр» ООО «Сфера охраны труда» 

ознакомлен (а).  

 
 

 

 

 
 

Должность руководителя ________________________ Фамилия, инициалы 

подпись 

 

 

№ Ф.И.О. полностью Должность Программы обучения, 

№ согласно заявке 

1  

 

  

2  

 

  

3  

 

  

4  

 

  

5  
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Приложение 2.  

 

Форма карточки слушателя СП УЦ «Сфера охраны труда» 

 

 
Карточка слушателя ООО «Сфера охраны труда» 

 

                                                                                                                             

Программа обучения _________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

ФИО (полностью)__________________________________________________________________________ 

 
Адрес регистрации____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 
Телефон__________________________________ E-mail _____________________________________ 

 

Паспорт серия ____________ номер ____________________  дата выдачи _____________________ 
 

Кем выдан___________________________________________________________________________ 

 
Дата рождения _______________________________________________________________________ 

    

   Образование_________________________________________________________________________ 

                                                                                     (какое учебное заведение окончил) 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Диплом серия ____________ номер ____________________  выдан ___________________________ 
 

Специальность по диплому_____________________________________________________________ 

 
                                         

Желаемая форма обучения: 

        очно-заочная                                 (необходимое подчеркнуть)                           дистанционная   

 

*с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

 

Желаемая дата начала обучения ______________________________________________________ 

 

 

1. Слушатель несет персональную ответственность за указанные данные. 

2. С документами, дающими право на образовательную деятельность ООО «Сфера ОТ», 
ознакомлен(а). 

3. Обязуюсь выполнять правила безопасного поведения слушателей. 

4. Вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности прослушал(а). 
5. Согласно  ч. 1 ст. 6 Закона «О персональных данных»  подтверждаю свое согласие на обработку 

вышеуказанных персональных данных. 

 

____________________                              ______________                       /_______________/ 

           Дата                                                         Подпись                              Фамилия, инициалы                                                                 

 

 
* К карточке слушателя необходимо приложить копию диплома о высшем образовании 


