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УТВЕРЖДЕНО

Советом Ассоциации

28 ноября 2016 года

прАвилА

приема слушателей на обучение по программаN{ дополнительного профессионального
образования в НКО <<Ассоциация Когнитивно-Поведенческой Психотерапии>>

I. ОбЦие положения

1.1. Правила приема слушателей на обl^rение по программам дополнительного
профессионального образования в НКО <Ассоциация Когнитивно-Поведенческой
Психотерапии>> (далее - Правила) являются локальным нормативным актом НКО
<Ассоциация Когнитивно-Поведенческой Психотерапии> (далее - Ассоциация), который

регламентирует порядок приема и требования к гражданам Российской Федерации,
иностранным гражданам, лицам без гражданства, в том числе соотечественникам за рубежом
(далее - иностранные граждане), поступающим в Ассоциацию дJuI обl^rения по программам
дополнительного профессионzlльного образования.

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации от
29.|2.20|2 Nb 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), Порядком организации и
оСуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам, утвержденным Приказом министерства образования и науки Российской
Федерации Ns499 от 01.07.2013 г., Правилами ок}зания платных образовательных услуг,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. Nэ706, Законом
Российской Федерации от 7 февраля Т992 r. }lb2300-1 <О защите прав потребителей>>,
Уставом и локtlльными нормативными акгами Ассоциации.

1.3. На обуrение по программам дополнительного профессионЕ}льного образования,

реirлиЗУемым в Ассоциации, (далее - на обучение) принимаются граждане Российской
Федерации и иностранные граждане, имеющие среднее и (или) высшее образование, а также
получающие высшее образование, соответствующее требованиям уровня дополнительной
профессиональной программы (далее - поступающие). При освоении дополнительной
профессиональной программы пар{шлельно с получением образования, удостоверение о
повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке выдается
одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о квалификации.

1.4. Прием На обl^rение слушателей в Ассоциацию осуществляется на договорной основе с
ОПЛатОЙ Стоимости обуrения юридическими или физическими лицами на условиJIх,
установленных настоящими Правилами и договором на окLзание платных образовательных
услуг по программам дополнительного профессионального образования.



1.5. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по .Iоговорэrt. рассчIj;ь;вается

дссоциацией в зависимости от формы обучения и направления\{ перепоfготовк]l. повыLLенttя

квалификации на основании расчета экономически обоснованны\ затрат и с-lокltвшегося

спроса на рынке образовательных услуг.

1.6. Обучение слушателей по программам дополнительного профессиона.-]ьного образования

может реализовываться в формах: очно, очно-заочно, заочно, полностью и]и частttчно в

форме стажировки, а также с применением электронного обучения },l дистанционных

образовательных технологий.

II. Организация приема документов на обучение

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

дополнительного профессионального образования проводится в течение всего года по мере

комплектования учебных групп.

2.2. Прием на обучение по программам повышения кваJIификаuии осуществляется путем

регистрации слушателей на сайте Дссоциации, по телефонам Дссоциации, п},тем

направления электронного письма на электронный адрес Ассоциации, путем направления

почтового сообщения на адрес нахождения Ассоциации,

2.з. По итогам регистрации формируется предварительныЙ список слушателеЙ курсоВ

повышения квалификации.

2.4. В первый день начала курсов слушатели регистрируются в предварительном списке

участников, заключают договор на обучение и приказом Щиректора ,Щепартамента

образовательных программ Ассоциации зачисляются на обучение.

2.5. Прием на обучение по программам профессиона-lьной переподготовки в Ассоциации

проводится по Jlичным заявлениям поступающих (в т. ч. в электронном виде) (образеч

прилагается) на основании представленных ими документов.

2.5.1. К заявлению (ПриложениеJ\Ьl) о приеме на обучение дополнительно прилагаются

следующие документы:

2.5.|.1. Поступающим с высшим медицинским, психологическим и (или) философским
образованием необходимо предоставить:

. копию документа, удостоверяющего личность;

. документ государственного образча о высшем медицинском, психологическом и (или)

философском образовании;

о документ о послевузовском профессиональном образовании (интернатура, ординатура);

. документ государственного образца о профессиональной переподготовке (в случае

получения новой специальности по результатам прохождения профессиональной

переподготовки);

. сертификат специалиста (при наличии);
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. докумеIIт государственного образца о повышении квалификации или документ о

послевузовском профессионаJIьном образовании (аспирантур4 докгоранryра) по
соответствующей специzlльности (в случае пол}чения сертификата повторно);

о документ, подтверждающих отсутствие перерыва работы по своей специальности свыше

шIти лет на момент подачи Заявления (пункт 3 части l статьи 100 Федерального закона от 21

ноября 2011 г. ХЬ 32З-ФЗ <<Об основах охраны здоровья граждан в РоссийскоЙ Федерации>).

2.6. При подаче зЕUIвления поступающиЙ должен внимательно ознакомиться с документами,

регламентирующими образовательную деятельность в Ассоциации:

- Лицензией на право ведения образовательноЙ деятельности с приложением;

- Уставом Ассоциации;

- Порядком предоставлениJI платных образовательных услуг в НКО <Ассоциация
Когнитивно-Поведенческой психотерапии> ;

- Положением об организации учебного процесса в НКО <Ассоциация Когнитивно-
Поведенческой психотерапии) ;

- Правилами приема слушателей на обуrение по программам дополнительного
профессионtlJIьного образования;

- формами документов, выдаваемых по окончании обуlения;

- иными локальными акгами, регламентирующими образовательную деятельность в

Ассоциации.

2.7. Факг ознакомления с отдельными документами, укiванными в п.2.б настоящих правил
приёма фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью поступающего. В
том же порядке в зilIвлении личной подписью поступающего фиксируется согласие на сбор и
обработку своих персональных данных

2.8. Прием документов, предоставJIяемых поступающими одновременно с предъявлением их
оригин:tлов, проводится в срок не позднее, чем за две недели до начала обlчения в рабочие
дни с 10.00 до 17.00.

2.9. На каждого поступающего оформляется личное дело, в котором хранятся все сданные
документы.

2.10. Поступающие, представившие заведомо ложные документы, несуг ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

III. Зачисление на обучение

3.1. Прием на обуrение в Ассоциацию проводится без вступительных экзаменов по

результатам рассмотрения документов, представленных поступающими.
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3.2. Причинами отказа о приеме на обrrение Y:-T**"": 
несоответствие представленных

документов и невозможности устранения данной причины; отсутствие набора по

соответствующей программе ооrrоп"","льного профессионаJIьного образования,

3.3.ДопостУпающихДоВоДиТсяинформацияоДате'ВреМенииместеобУчения,непозДнее
пяти дней до начала обуtения,

з.4. Зачисление на обуlение лиц производится_ приказом директора Академии после

заключения договора на оказание платных образовательных услуг по программам

дополнительного профессионаJIьного образования и оплаты за обуrение периода или этапа

обуlения в сроки, уЪ,u"о"п"ные соответствующим договором,

IV. Заключительные положения

4.1. Все вопросы, связанные с организацией работы по приему для обуlения в дссоциации по

программам дополнительного профессионального образования и неурегулированные

настоящими Правилами, решаются в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации, а такжs регулируются приказами Щиректора Щепартамента

образовательных,ро,рu"пл Ассоциации и ПредседатеJUI,

4.2 ПостуПаюЩеМУ, желающемУ забратЬ поданные иМ длЯ поступлени,I на об1"lение

ДокУменты'ДокУМентыВыДаютсяпописЬМенномУЗzUIВлениЮВтеЧениеоДногоДня.
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Прошу зачислить меня слушателем
образования

Прплоrсенпе Л}1

К Правилам прпема ецrшатеrrей на

обу^rение по программам
дополнительного профессиопальнопо образования

нко <tАссоциация Когнитивно-Поведенческой Психотерапии>)

Председателю

нко кдссоциация

Когнитивно-Поведенческой Психотерапии>

Ковпаку.Щ.В.

(Ф.и.о.)

заявление

по программе дополнительFIого профессион:шьного

от

с целью (повышения
())

квалификации/профессиональной переподготовки) с20_г.
Сведения: Фамилия, имя, отчество

Число, месяц и год рождения

Образование (с указанием вуза, специЕlльности и года окончания)

Место работы (название организации)

,Щолжность

e-mail

мобильный телефон

е

1



с Уставом образовательного учреждения, лицензией на право образовате_lьной Jеяте-lьности.
Правилами приема на обучение по дополнительным профессиона-lьны\{ програ\l\1а\t.
дополнительной образо вательной программой ознакомлен(а).

согласен(а) на сбор и обработку своих персональных данных.
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