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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает: 

- требования к форме Заявления о приеме в учебную группу; 

- порядок заполнения Заявления. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

документами: 

·Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

·Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»; 

·Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

. Постановление Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;    

·локальные нормативные акты Академии. 

 

    2. Форма Заявления  

 

2.1. Заявление о приеме слушателя в учебную группу для обучения по 

дополнительной образовательной программе содержит в себе: 

- информацию о фамилии, имени, отчестве (при наличии) слушателя 

Академии; 

- сведения о наименовании образовательной программы, количестве 

учебных часов, периоде обучения; 

- сведения из документа, удостоверяющего личность кандидата в 

слушатели (паспорт, либо иной документ, удостоверяющий личность). 

2.2. Заявление заполняется кандидатом в слушатели, проставляется дата 

его заполнения.    

 

3. Правила заполнения Заявления 

3.1. Заявление о приеме слушателя в учебную группу для обучения по 

дополнительной образовательной программе заполняется кандидатом в 

слушатели в электронной (WEB) форме.  

 3.2. В графе: «паспортные данные» размещаются сканированные 

изображения либо фотографии второй и третьей страниц паспорта, страницы 

с отметкой о регистрации места жительства - для Российских слушателей; 

 - для иностранных слушателей – сканированное изображение 

либо фотография документа, подтверждающего личность слушателя; 

3.3. В графе – «семинар» выбирается наименование обучающей 

программы кандидата в слушатели. 

3.4. В графе – «согласие на обработку персональных данных» ставится 

отметка о согласии.  
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4. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

4.1. Информация, размещаемая Слушателем в Заявлении, подлежит 

проверке (верификации) ответственными должностными лицами из числа 

работников соответствующих подразделений Академии на предмет ее 

соответствия нормативным актам РФ. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящее Положение утверждается, изменяется, дополняется или 

прекращает свое действие решением руководителя Академии. 

 


