
 

Утверждено 

 приказом №ОД-16 

 от  «16» сентября 2022 

 

ПРАВИЛА 

 приема на обучение по программам дополнительного образования 

в Учебном центре ООО «Глобкампус-Ит». 

 

 

I. Общие положения  

1.1. Порядок приема и зачисления обучающихся на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам (далее – Порядок) регламентирует порядок приема на 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым в Учебном 

центре ООО «Глобкампус-Ит» (далее – «Учебный центр»).  

1.2. На обучение по программам дополнительного образования, реализуемым в Учебном 

центре, (далее – на обучение) принимаются граждане Российской Федерации и иностранные 

граждане, различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего 

общего образования.  

1.3. Прием на обучение слушателей в Учебный центре осуществляется на договорной основе 

с оплатой стоимости обучения юридическими или физическими лицами на условиях, 

установленных настоящими Правилами и договором на оказание платных образовательных 

услуг. 

1.4. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по Договорам об образовании, 

рассчитывается Учебным центом в зависимости от формы обучения и программы на 

основании расчета экономически обоснованных затрат и сложившегося спроса на рынке 

образовательных услуг.  

1.5. Действие настоящего порядка распространяется на случаи приема граждан на обучение 

по дополнительным общеобразовательным программам.  

1.6. Настоящие Правила разработаны в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями);  

-  Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (с 

изменениями);  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 09.11.2018 № 196;  

- Локальными актами Учебного центра.  

- иными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующие правоотношения в 

сфере организации предоставления дополнительного образования. 

 

II.Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам  

2.1. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые лица 

без предъявления требований к уровню образования в соответствии с возрастом, для 

которого разработана конкретная образовательная программа (если иное не обусловлено 

спецификой реализуемой образовательной программы).  

2.2. Учебный центр принимает на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам взрослых и детей в возрасте от 6 до 18 лет.  

2.3.  Прием заявлений осуществляется в течение всего календарного года.  

2.4. При комплектовании групп соблюдается принцип преемственности дополнительных 

образовательных программ.  



2.5. Информация о реализуемых дополнительных программах, сроках приема заявлений, 

перечень необходимых документов для приема, о стоимости обучения по программам (при 

реализации дополнительных образовательных программ за счет физических или 

юридических лиц) размещается на официальном сайте Учебного центра. 

2.6. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

осуществляется по личному заявлению (Приложение № 1). 

2.7. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

несовершеннолетних осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка (Приложение № 2) при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя).  

2.8. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без 

гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык.  

2.9. При реализации программ в заочной форме с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий копии личных документов и сканированную 

копию заявления поступающий направляет в Учебный центр по электронной почте или через 

форму обратной связи на сайте Учебного центра.  

 

III. Организация приема документов на обучение 

3.1. Зачисление на обучение по дополнительным образовательным программам производится 

приказом руководителя  Учебного центра после заключения договора об оказании платных 

образовательных услуги  и оплаты за обучение либо  периода/этапа обучения в сроки, 

установленные соответствующим договором. 

3.2. К заявлению о приеме на обучение взрослых  прилагаются следующие документы:  

- заявление; 
- 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»; 

 - согласие на обработку персональных данных. 

3.3. К заявлению о приеме на обучение несовершеннолетних дополнительно прилагаются 

следующие документы:  

- документ, удостоверяющий личность ребенка (свидетельство о рождении или паспорт);  

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка;  

3.4. Прием документов для обучения и регистрация слушателей курсов по программам 

дополнительного образования проводится в течение всего года.  

3.5. Зачисление осуществляется в порядке очередности поступления заявлений.  

3.6. Отказ в зачислении может быть по причине отсутствия свободных мест, не 

предоставления необходимых документов,  в случаях отсутствие набора по соответствующей 

программе дополнительного образования, а также если группа не была сформирована 

необходимым числом слушателей. 

3.7. До поступающих своевременно доводится информация о дате, времени и месте 

обучения.  

IV. Заключительные положения.  

4.1. Настоящий Порядок действует с момента их утверждения и размещается на 

официальном сайте Учебного центра.  

4.2. Настоящий Порядок действует до его отмены приказом директора Учебного центра.  

 

 



 

 

Приложение № 1 

к Порядку  приема на обучение по программам дополнительного образованияв Учебном 

центре ООО «Глобкмпус-Ит». 

 

Директору Учебного центра 

 ООО «Глобкмпус-Ит» 

Яковлевой М.М. 

От ______________________________ 

                         ФИО 

 

 Заявление о приеме в Учебный центр ООО «Глобкмпус-Ит» 

 

Прошу принять меня на обучение по программе дополнительного образования  

 

________________________________________________________________________________ 

                                                 (наименование программы) 

 

 

Подтверждаю ознакомление со следующими документами: 
 

1. Положение об оказания платных образовательных услуг.  

2. Правила приема на обучение по программам дополнительного образования.  

3.         Порядок и основания перевода и отчисления обучающихся.  

4. Положение о проведении промежуточной  и итоговой аттестации.  

5. Положение о режиме занятий обучающихся. 

6. Порядок оформления  возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимся.  

7. Правила внутреннего распорядка обучающихся.  

8. Положение о порядке ознакомления с документацией.  

9.  Устав ООО «Глобкампус-Ит». 

10.  Лицензия на осуществление образовательной деятельности. 

 

 

"___"______________ ____ г.           

 

 

ФИО и подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к Порядку  приема на обучение по программам дополнительного образованияв Учебном 

центре ООО «Глобкмпус-Ит». 

 

Директору Учебного центра 

ООО «Глобкмпус-Ит».» 

Яковлевой М.М. 

От ______________________________ 

                         ФИО 

 

 

 Заявление о приеме в Учебный центр ООО «Глобкмпус-Ит» 

 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) 

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) на обучение по программе дополнительного 

образования 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

                                                 (наименование программы) 

 

 

Подтверждаю ознакомление со следующими документами: 
 

1. Правила оказания платных образовательных услуг.  

2. Правила приема на обучение по программам дополнительного образования.  

3.         Порядок и основания перевода и отчисления обучающихся.  

4. Положение о проведении промежуточной  и итоговой аттестации.  

5. Режим занятий обучающихся. 

6. Положение о порядке возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимся.  

7. Правила внутреннего распорядка обучающихся.  

9. Положение о порядке ознакомления с документацией.  

10.  Устав ООО «Глобкампус-Ит». 

11.  Лицензия на осуществление образовательной деятельности. 

 

 

"___"______________ ____ г.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, ____________________________________________________, «___» ________ _____ года 

рождения,(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных). зарегистрирован(а) по адресу: 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

фактический адрес проживания: 

__________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________,(
наименование документа, серия, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

Контактный телефон ______________________, электронная почта______________________, 

в соответствии со п. 4 ст. 9  Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ  "О персональных 

данных"и в целях исполнения договорных обязательств по оказанию образовательных услуг 

дополнительного образования, даю согласие Обществу с ограниченной ответственность 

«Глобкампус-Ит», адрес места нахождения: 101100, г. Москва, Мясницкая ул. д. 24/7, стр. 3, 

комната 2, на обработку моих персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, дата рождения, адрес регистрации и проживания, контактная 

информация и прочую информацию в рамках исполнения договорных обязательств; то   есть   

на   совершение   действий,     предусмотренных  п.  3   ст.  3Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

    Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

"___"______________ ____ г.           

 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью прописью, подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, ____________________________________________________, «___» ________ _____ года 

рождения,(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных). зарегистрирован(а) по адресу: 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

фактический адрес проживания: 

__________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________,(
наименование документа, серия, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

Контактный телефон ______________________, электронная почта______________________, 

в соответствии со п. 4 ст. 9  Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ  "О персональных 

данных"и в целях исполнения договорных обязательств по оказанию образовательных услуг 

дополнительного образования, даю согласие Обществу с ограниченной ответственность 

«Глобкампус-Ит», адрес места нахождения: 101100, г. Москва, Мясницкая ул. д. 24/7, стр. 3, 

комната 2, на обработку моих персональных данных, а именно:  

- фамилия, имя. отчество заявителя и/или законного представителя ребенка; данные 

документа, удостоверяющего личность заявителя и/или законного представителя ребенка;  

- данные о родстве ребенка с законным представителем ребенка;  

- фамилия, имя, отчество ребенка; 

-  данные документа, удостоверяющего личность ребенка;  

-  сведения о контактных данных заявителя и/или законного представителя ребенка;  

-  сведения о месте жительства ребенка, заявителя и/или законного представителя ребенка 

- контактную информацию и прочую информацию в рамках исполнения договорных 

обязательств; то   есть   на   совершение   действий,     предусмотренных  п.  3   ст.  

3Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

    Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

"___"______________ ____ г.           

 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью прописью, подпись) 

 

 
 

 

 


