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ПРАВИЛА  

приёма и зачисления на обучение в АНО ДПО «Культурно-образовательный центр 

«Глобальный мир» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Настоящие Правила приема и зачисления на обучение в Автономную 

некоммерческую организацию дополнительного профессионального образования 

«Культурно-образовательный центр «Глобальный мир» (далее - Правила) разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07. 2013 г. N 499, 

Уставом АНО ДПО «Культурно-образовательный центр «Глобальный мир».  

1.2.  Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации (далее - 

Обучающиеся) в Автономную некоммерческую организацию дополнительного 

профессионального образования «Культурно-образовательный центр «Глобальный мир» 

(далее-Центр) для обучения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам и программам дополнительного профессионального 

образования.  

1.3. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам и программам дополнительного профессионального образования проводится 

в течение всего календарного года. 

1.4. Дополнительные профессиональные программы реализуются в Центре как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

 

2. ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ В ЦЕНТР 

 

2.1.  Прием на обучение в Центр проводится на принципах равных условий приема для 

всех поступающих. 



2.2. На обучение по программам дополнительного профессионального образования могут 

быть зачислены лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, а 

также граждане, получающие высшее или среднее профессиональное образование.  

Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам осуществляется без предъявления требований к уровню образования. 

2.3. Прием на обучение в Центр осуществляется по личному заявлению 

совершеннолетнего или по заявлению родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего. Форма заявления, а также перечень образовательных программ, по 

которым организация ведет прием на обучение, информация о правилах приема, образец 

договора размещаются на информационном стенде и на официальном сайте Центра в сети 

интернет http://www.globmir.ru/ .   

2.4. Прием заявлений на обучение в Центр осуществляется в течение всего календарного 

года при наличии свободных мест в сроки, устанавливаемые графиком обучения в Центре, 

а также по согласованию с корпоративными заказчиками. 

К рассмотрению принимаются заявки/заявления, оформленные в соответствии с 

образцами (размещенными на сайте Центра), и направленные в Центр одним из способов: 

- посредством электронной почты; 

- почтовым отправлением; 

- лично по месту нахождения Центра. 

2.5. Предварительную заявку на обучение можно оставить на сайте Центра 

(http://www.globmir.ru/) на странице выбранной программы обучения или по телефонам 

Центра указанным на официальном сайте Центра. 

2.6.  Для зачисления претендентов на обучение в Центр предоставляются следующие 

документы, в том числе в электронном виде (по электронной почте):  

по программам дополнительного образования детей и взрослых: 

- заявление на обучение (Приложение 1);  

- анкета (Приложение 2); 

- оригинал свидетельства о рождении или иной документ, подтверждающий родство 

заявителя (родителя/законного представителя) для зачисления на обучение 

несовершеннолетних граждан, копия паспорта (страница с фотографией и личной 

подписью) для зачисления на обучение совершеннолетних граждан. 

по дополнительным профессиональным программам: 

- заявление на обучение (Приложение 3);  

- анкета (Приложение 4); 

- копия паспорта (страница с фотографией и личной подписью); 

- копия документа установленного образца о среднем профессиональном или высшем 

образовании (для лиц, получивших профессиональное образование за рубежом – копия 

документа иностранного государства об образовании, признаваемого эквивалентным в 

Российской Федерации документу утановленного образца об образовании, со 

свидетельством об установлении его эквивалентности, либо легализованного в 

установленном порядке, и приложения к нему, а также  перевода на русский язык 

документа  иностранного государства об образовании и приложения к нему, заверенные в 

установленном порядке по месту работы либо нотариально);  

- для лиц, завершающих обучение по программам среднего профессионального или 

высшего образования – справку учебного заведения об обучении данных лиц.  

http://www.globmir.ru/
http://www.globmir.ru/


- копия документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени или отчества, при 

их смене. 

При приеме сотрудники Центра сверяют предоставленные копии документов с 

подлинниками, возвращают подлинники поступающему. 

2.7. При приеме специалисты Центра знакомят поступающего на обучение и(или) 

родителя (законного представителя) с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности обучающихся.  

2.8. Факт ознакомления поступающего на обучение и(или) родителя (законного 

представителя) с документами, указанными в п. 2.7, фиксируется в Договоре об оказании 

платных образовательных услуг и (или) заявлении о приеме на обучение и заверяется 

личной подписью поступающего на обучение или родителя (законного представителя) 

обучающегося. Подписью поступающего на обучение или родителя (законного 

представителя) обучающегося фиксируется также согласие на обработку персональных 

данных обучающегося и родителя (законного представителя) в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

 

3. ЗАЧИСЛЕНИЕ В ЦЕНТР 

 

3.1.  Зачисление на обучение в АНО ДПО «Культурно-образовательный центр 

«Глобальный мир»  оформляется приказом директора Центра.  

Заказчик обучения и (или) обучающийся имеют право ознакомиться с текстом приказа, а 

также при необходимости получить копию приказа или выписку из него.  

3.2. Изданию приказа о зачислении на обучение в Центр предшествует заключение 

договора об оказании платных образовательных услуг в порядке, предусмотренном 

Положением об оказании платных образовательных услуг в Центре.  

3.3. Учебный процесс предваряет вводный устный инструктаж, который проводится 

сотрудниками Центра. Вводный инструктаж включает в себя: вводный противопожарный 

инструктаж, инструктаж по технике безопасности, Правила внутреннего распорядка 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 

расписание учебных занятий, другие организационные вопросы. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Все вопросы, связанные с организацией работы по приему для обучения в Центре и 

неурегулированные настоящими Правилами, решаются Центром в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 



Приложение 1  

Форма заявления на обучение по программам  ДО 

 

Директору АНО ДПО 

«Культурно-образовательный центр  

«Глобальный мир» 

Трешиной Инге Валерьевне 

 

____________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество заявителя полностью в родительном падеже)
 

проживающ. по адресу:_________________________ 

______________________________________________ 

адрес регистрации______________________________ 

______________________________________________ 

телефон_______________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего ребенка 

_____________________________________________________________________________, 

Фамилия, имя, отчество полностью
 

«____»___________ 20____ года рождения в группу кратковременного пребывания на 

обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе: 

«___________________________________________________________________________»  

 

С Уставом АНО ДПО «Глобальный мир», лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, образовательной программой, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся ознакомлен(а) и обязуюсь выполнять. 

 

 

«____»___________ 20__ г.        ______________________/___________________________/ 
                                            подпись                                                     ФИО                  

 

 



Приложение 2  

Форма анкеты по программам  ДО 

 

АНКЕТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

В АНО ДПО «КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБАЛЬНЫЙ МИР» 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество ребенка 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Число, месяц, год рождения «_____»______________________ ______года 

 

3. Язык: родной __________________________основной______________________________ 

 

4. Полный адрес места жительства: _____________г. Москва__________________________ 
                                                                                                                     индекс

 

_________________________________________________________________________________ 

 

5. Место регистрации (прописка): _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

6. Домашний телефон:___________________________________________________________ 

Телефон для связи с родителями:____________________________________________________ 

 

7. Электронный адрес родителей __________________________________________________ 

8.  

Сведения о родителях или лицах, их заменяющих. 

 отец мать 

1. Фамилия   

2. Имя:   

3. Отчество:   

5. Мобильный телефон   

 

9. Особенности ребенка (в том числе психологические и  медицинские, например, аллергия, 

диабет, психические расстройства, желудочные заболевания, и др.) – информация 

предоставляется по желанию: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Анкету заполнил(а):_______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью)

 

Дата: «___»_____20_____года. 

С правилами приема ознакомлены. 

 

Подпись____________________/____________________________/ 



Приложение 3  

Форма заявления на обучение по программам  ДПО 

 

Директору АНО ДПО 

«Культурно-образовательный центр  

«Глобальный мир» 

Трешиной Инге Валерьевне 

 

____________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество заявителя полностью в родительном падеже)
 

проживающ. по адресу:_________________________ 

______________________________________________ 

адрес регистрации______________________________ 

______________________________________________ 

телефон_______________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить меня в группу на обучение по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации  

«_________________________________________________________________________» 

(_______ ак.ч.). 

С Уставом АНО ДПО «Глобальный мир», лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, образовательной программой, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся ознакомлен(а) и обязуюсь выполнять. 

 

 

«____»___________ 20__ г.        ______________________/___________________________/ 
                                            подпись                                                     ФИО                  

 

 

 



Приложение 4  

Форма анкеты по программам  ДПО 

 

Автономная некоммерческая организация  

дополнительного профессионального образования  

«Культурно-образовательный центр «Глобальный мир» 
 

 

Программа повышения квалификации  

«_________________________________________________________________»  
 

Сроки обучения: со _____________________ по __________________ 
Общее количество академических часов – ______________  ак.ч.  

День и время проведения:  ________________________________ 

 

 

 Контактная информация (для связи и переписки): 

Телефон (рабочий с кодом города)  

Телефон (мобильный)  

Электронная почта (рабочая)  

Электронная почта (личная)  

  
 

 

Сведения об образовании: 

Образование (высшее/ СПО)  

Документ об образовании: 

 
серия                          номер 

  

регистрационный №                                дата выдачи 

 

Наименование учебного 

заведения и его 

местонахождение 

 

 

 

 

Квалификация 

 

 

Специальность 

 

 

 

Дата заполнения анкеты _______________      Подпись        ___________________________ 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Число, месяц, год рождения  

Сфера профессиональной 

деятельности 

 

 

Наименование организации 
 

 

Должность  


