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[. Общие положения

1.1‹ Настоящие правила разработаны в соответствии Федеральным
законом от 2912201:№ 273418 «об образовании в Российской Федерации»,
прикшом Министерства образования и науки РФ от 01,07. 2013 № 499 «об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам», Уставом
и локальными актами Межрегиональной общественной организации«Общество «Знание» Санкт›Петербурга и Ленинградской области».
Положением о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по программам дополнительного образования в
Межрегиональной общественной организации «Общество «Знание» Санк!-
Петербурга и Ленинградской области».

1.2. Ннстолшие Правила устанавливают единый порядок приема
обучающихся по программам дополнительного образования для всех
структурных подразделений Межрегиональной общественной организации
«Общество «Знание» Санкт-Петербурга и Ленинградской области… которые
осуществляют деятельность в сфере дополнительного образования,

1.3. Межрегиональнёш общественная организация «Общество «Знание»
Санкт›Пехербурга и Ленинградской области» (далее ОРГАНИЗАЦИЯ)
проводит прием на обучение по программам дополнительного образования в
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности

|.4. Программы дополнительного образования радрабатыватот
следующие структурные подразделения Организации: дом научно—
технической нропаганды, Планетарий. Центральный Лекторий, Центр
эстетическом) развития детей «Ступеньки». Учебный центр по подготовке и
переподготовке кадров для автотранспортных предприятий, Центр
психологического образования и коррекции «Челооекоанание», Народный
православный университет, Народный университет «Здоровье».

1,5. Набор слушнгслсй осуществляется на программы дополнительного
образования, утвержденные Советом Межрегиональной общественной
организации «Общество «Знание» Санкт-Петербурга и Ленинградской
области» и Председателем правления Межрегиональной общественной
организации «Общество «Знание» Санкт-Петербурга и Ленинградской
облдсти».

2. Организация приема на обучение по
программам дополнительного обрятовании

2.1. дополнительное образование в Межрегиональной общественной
организации «Общество «Знание» Саннг-гтетербурга и Ленинградской
области» осуществляется посредством реализации дополнительных



профессиональных программ повышения квалификации, а также
дополнительных общершвиввюших программ.

Реализация программ дополнительного образования для
повышения квалификации направлена на совершенствование и (или)
получение новой компетенции, необходимой для профессиональной
деятельности‹ и (или) повышение профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации. Реализация общеразвивающих программ
направлена на формирование и развитие творческих способностей детей и
взрослых. удовлетворение их индивидуальных потребностей в
иителлектуатьном, нравственном и физическом совершенствовании,
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья, в также на организацию их свободного времени.: На программы дополнительного образования принимаются граждане
России, иносгрвнныс граждане, а также лица без гражданства,

2.3. При приеме на программы дополнительного образования
предъявляется паспорт, в для Несовершенноле’гних паспорт одного из
родителей (опекунов) и свидетельство о рождении,

3.4. на программы дополнительного образования, направленные на
повышение уровня профессиональной квалификации принимаются лица`
имеющие среднее профессиональное и [или) высшее образование а также
лица, получающие среднее профессионшіьное и (или) высшее образование.
При приеме эти лица предъявляют документы об образовании.

2.5. На дополнительные общеразвивающие программы принимаются
любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное
не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы.

а.о. Межрегионшплтая общественная организация «Общество «Знание»
СанктПетербург-а и Ленинградской области» осуществляет обучение по
программам дополнительного образования на основе договора об оказании
платной образовательной услуги. заключаемого со слушателем и (или) с
физическим или юридическим лицом, обизующимся оплатить обучение лица,
зачисляемого на обучение,

2.7. При посещении организации и или) очном взаимодействии с

уполномоченными лицами организации поступающий предъявляет оригинал
документа. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о
приеме с приложением копий предъявляемых документов. 2.8. Заявления
на обучение и предоставление учетных записей слушателям (обучающимся)
являются неотъемлемой частью Договора на обучение по программе
дополнительного образования.

В залшении о приеме поступающий указывает следующие сведения:

. фамилию, имя, отчество [при Наличии);

- дату рождения;



. сведения о гражданстве (отсутствии гражданства);

. рсквизи ты документа, удостоверяющего личность, в том числе
указание, когда и кем выдан документ:

. сведения о необходимости создания для поступающего специальных
условий при обучении в связи с его ограниченными возможностями
здоровья или ипвалидностью с перечнем специальных условий; при
необходимости создания специальных условий предоставляется
документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или
инвалидность:

. пожелание пронести консультации с использованием дистанционных
технологий (если такая возможность имеется);

. Почтовый и (или) электронный адрес (по желанию поступающего).

в заявлении сведения заверяются личной подписью поступающего. Им же
указывается дата написания заявления.

В заявлении фиксируются личной подписью поступающего следующие
факты:

1) ознакомление поступающего( в том числе через информационные
системы)

- с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности
(с приложением);

- с Уставом организации:

- С копией свидетельства о государственной регистрации

' С настоящими правилами приема.

2) согласие поступающего на обработку его персональных данных;

3) подтверждение достоверности сведений и документов .

представляемых поступающим.

4)1дявление представляется на русском языке.

2.9. Организация вправе проводить проверку достоверности сведений
представленных поступающим и обращаться для этого в
государственные органы в установленном законами РФ порядке.

с



2.10. с поступающими на программы дополнительного образования
руководитель обратовательното структурного подразделения проводит
индивидуальное собеседование, в ходе которого выясняются и уточняются
Мотивы, цели и ожидания, 3 также степень начальной подготовленности
поступающего к освоению дополнительной образовательной программы. в
отдельных случаях поступающим могут быть предложены анкеты. тесты и
иные формы выявления вышеуказанных особенностей потенциальных
слушателей. Собеседование строится на принципах доступности каждого
поступающего к программам дополнительного образования. данные.
попучснные в ходе собеседований, используются исключительно в целях
совершенствоввния содержания программ, оптимизации форм обучения, а
также для учета особенностей группы и определения методик
индивидуального подхода к обучающимся.

Решения о зачислении на программы дополнительного обратования
принимаются на основании результатов собеседования поступающего с
руководителем образовательного структурного подратделения и
оформляются Приказом Председателя Правления Межрегиоивльной
общественной организации «Общество «Знание» Сентег—Петербурга и
Ленинградской области».

3. информирование о приене на обучение

3.1 Информация о сроках набора, на конкретные программы
дополнительного образования, количестве групп, мест, датах подачи
документов. месте подачи заявлений, сроках проведения собеседований,
контактные телефоны размешаегся на сайте Ортнизации.
На сайте ортанитации размещается информация о сформированных группах`начате занятий, месте их проведения.

3.2, Организация обязана ознакомить поступающего и (или) его законных
представителей со своим Уставом, лицензией на осуществлениеобразовательной деятельности, со свидетельством о государственной
регистрации. программой (программами; иополнитсльного образования,
другими документ ти. регламентирующими образовательную деятельность.
права и обязанности обучающихся.
33. Организационное обеспечение проведения приема на обучение

осуществляется руководителями структурных подразделений
дополнительного образования Межрегиональной общественной организации«Общество «Знание» Свип—Пе1ербурга и Ленинградской области».



Прилшепие 1

Фирма пявлннип п пчищепии не обучение пп прогриммдм дополнтельиогп
обрати-иии, нанрннлеинмм ия ноньннение квалификяпии

Председателю Привления Межрегиональной общественной
организацижобщество «Знание» Санкт-Петербурга и Ленинградской
области» С.М. КЛИМОВУ

ФИО

Проживающего

Паспортные данные

Заявление

1 Прошу приняло меня по обучение по протрамме дополнительного образовании
« »

2. Согтасен на при-низации) обучения применением дистанционных
овратонательньн технологий с сохранением наименования программы, срокон
обучения и объемов ‚ме…… елинин (подпись).

3 с условиями обучения, учебным планом и учебным графикам ознакомлен(а) и
согласен (подпись).

4 За постннерность предостошснной информации иссу персональную
ответсгненность:

Моб.т. +7 «›д
и-тві1:

П Согтаоен на обработкуМежрегиональной общественной
организацией «Общество «Знание» Санкт—Петербурга и

Ленинградской области», в т.ч. автоматизированнущ и использование
моих персональных данных. указанных в настояшсй анкете согласно ст. 3

Федерального такннн № 152 от 27.07.2006 «о персональных данных» .;

пении определенных Уставом Межрегиональной общественной
организации «Общество «Знание» Саши-Петербурга и

Ленинградской област…» Сошасие предоставллстся с момента
подписания насгоищего кипения и действительно в течени: 5 лет. По

ис течении указанного срока действие считается продленным при отсутствии
снепений о ег о опыве в письменном виде.



Приложение 1

Фирм. „явки … регистршию ‚ши.. „лишь для участников обр-:пкипльнот
процесс: с применением и"Формпианино-коммуникационныхшп…шй и
дисгиицишшыхопршшыьиых пхпплпгий .. мет-ровной ииформяпиоиной
обр…вятшиои вреде Межрегиондпыюй общественной оршнизвции
«Общество «Знание» Санкт—Петербурга и Ленинградской области»

з…вкя на рии.-грацию у… ных иписей для учяии .… пбришитшногппринесен
по программе диполиителыюго обряюпиия

(пишите)

Базовое
образование ‘

№ ФИО обучающегося Паспортные данные, Адрес
п/п Сштатам (полностью) проживания

номера дикі'юмн
(впитала)

Маэл. +7 тд
с—шші:

‚шп. подпись _
П Согласен на обрабитку Межрегианшьной обшестиенной организацией «Общество

«Знание» Сани-Петербурга и Лснинірадскпй области, в …. антаматшировшнт.и
использование моих перспнальиых данных. указанных в настоящей пикете, согласно
ст, 3 Федерального замша №9 152 кп 27.0 2006 «О перспишіьньгх данных» !! шлях,
определенных Уставом Межрегиональной общественной организации
«Общество «Знание» Санкт-Петербурга и Ленинградской области».


