


ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ».
1.5. Прием  граждан  на  обучение  по  дополнительным  профессиональным

программам  осуществляют  структурные  подразделения  Общество  с  ограниченной
ответственностью «ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ». 

1.6. Прием на обучение по дополнительным профессиональным программам  ООО
«ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» проводится на принципах равных условий приема
для всех поступающих.

1.7. Условиями  приема  на  обучение  по  дополнительным  профессиональным
программам Организации гарантируется соблюдением права граждан на образование.

1.8. Настоящие Правила регламентируют прием Граждан Российской Федерации,
иностранных граждан, лиц без гражданства в ООО «ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»
для обучения по дополнительным профессиональным программам по договорам с оплатой
стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами.

1.9. Прием  в  ООО  «ПЕРВАЯ  ЭКСПЕДИЦИОННАЯ  КОМПАНИЯ»  ведется  без
вступительных испытаний на бесконкурсной основе.

1.10. Лицо,  зачисленное  в  ООО  «ПЕРВАЯ  ЭКСПЕДИЦИОННАЯ  КОМПАНИЯ» для
обучения  по  дополнительным  образовательным  программам,  приобретает  статус
«обучающийся/ слушатель».

1.11. Прием на обучение по ДПП может проводиться в течение всего календарного
года  в  сроки,  устанавливаемые  графиком  обучения  ООО  «ПЕРВАЯ  ЭКСПЕДИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ» и (или) по мере поступления заявок на обучение и комплектования учебных
групп. 

1.12. Количество мест для приема на программы ДПП, реализуемые ООО «ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» по очной форме, определяется возможностью Организации
обеспечить  реализацию  учебного  процесса  учебных  групп  (наличие  соответствующего
профессорско-преподавательского состава и аудиторного фонда).

1.13. Количество  слушателей,  обучаемых  с  использованием  дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения, а также с применением смешанных
технологий, не ограничено.

1.14. Реализация  дополнительных  профессиональных  программ  в  ООО  «ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИОННАЯ  КОМПАНИЯ»  осуществляется  в  следующих  формах  со  следующими
режимами обучения:

• очно - с отрывом от работы,
• заочно - без отрыва от работы (с применением дистанционных образовательных

технологий, электронного обучения и смешанных технологий).
1.15. Поступающему  предоставляется  возможность  ознакомиться  с  Уставом  и

Лицензией  на  право  ведения  образовательной  деятельности  ООО  «ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИОННАЯ  КОМПАНИЯ»,  Учебным  планом  соответствующей  образовательной
программы, образцом документа о квалификации, Правилами внутреннего распорядка для
обучающихся, и настоящими Правилами приема.

1.16. При  заочной  форме  обучения,  реализуемой  с  применением  дистанционных
образовательных  технологий,  электронного  обучения  и  смешанных  технологий,
обучающемуся по электронной почте направляются сканированные копии выше указанных
документов  и  (или)  ссылка  на  сайт  образовательной  организации,  где  представлены
указанные документы.

1.17. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
1.18. ООО  «ПЕРВАЯ  ЭКСПЕДИЦИОННАЯ  КОМПАНИЯ»  осуществляет  передачу,

обработку  и  предоставление  полученных  в  связи  с  приемом  граждан  в  организацию
персональных  данных  поступающих  в  соответствии  с  требованиями  законодательства
Российской Федерации в области персональных данных без получения согласия этих лиц на
обработку их персональных данных. 
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1.19. Обучение в ООО «ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» осуществляется на
основании договора об образовании на обучение по дополнительным профессиональным
программам, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом,
обязующимся  оплатить  обучение  лица,  зачисляемого  на  обучение  на  условиях,
определяемых  локальными  нормативными  актами  ООО  «ПЕРВАЯ  ЭКСПЕДИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ» в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.20. Стоимость  обучения по программам ДПО утверждается  приказом директора
ООО «ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» на текущий календарный год.

1.21. Внеплановое обучение по ДПП организуется на основании заявок (заявлений)
от  заказчиков  (физических/юридических  лиц)  при  возникающей  в  течение  календарного
года потребности в обучении.

1.22. ООО  «ПЕРВАЯ  ЭКСПЕДИЦИОННАЯ  КОМПАНИЯ»  проводит  прием  на
дополнительные  профессиональные  программы,  разработанные  и  утвержденные
организацией,  с  учетом  потребностей  лица,  организации,  по  инициативе  которых
осуществляется дополнительное профессиональное образование. 

1.23. В  дополнительной  профессиональной  программе  могут  быть  указаны
требования  к  уровню  подготовки,  необходимому  для  освоения  дополнительной
профессиональной  программы  повышения  квалификации  или  профессиональной
переподготовки.

1.24. Сроки,  формы,  содержание  и  технологии  обучения  по  каждой  ДПП
определяются  в  соответствии  с  установленными  квалификационными  требованиями,
требованиями соответствующих ПС и потребностями работодателей.

2. Область применения
Требования  настоящих  Правил  являются  обязательными  для  применения

структурными подразделениями института, осуществляющих образовательную деятельность
по дополнительным профессиональным программам.

3. Термины и определения
3.1. В настоящих Правилах используются следующие термины соответствующими

определениями:
Дополнительная  профессиональная  программа –  комплекс  учебно-

методической документации, определяющей основные характеристики (цели, содержание,
объем,  организационно-педагогические  условия,  формы  аттестации,  планируемые
результаты)  получения  дополнительного  профессионального  образования  определенного
вида, уровня и направленности.

Дополнительное  профессиональное  образование –  целенаправленное
профессиональное  воспитание  и  обучение  (подготовка),  непрерывное  повышение  уровня
профессиональных  знаний,  навыков  и  умений,  формирование  и  развитие  компетенций
граждан в течение всей жизни для удовлетворения профессиональных и образовательных
потребностей, адаптации к меняющимся условиям социальной среды и профессиональной
деятельности,  совершенствования  профессиональной  квалификации  и  подготовки
выполнению  новых  видов  профессиональной  деятельности  на  базе  среднего
профессионального образования и высшего образования.

Обучающиеся  (слушатели) –  лица,  осваивающие  дополнительные
профессиональные образовательные программы.

Положение о подразделении/отделе – документ системы менеджмента качества,
определяющий  порядок  создания  подразделения/отдела,  правовое  положение
подразделения/отдела в организационной структуре предприятия, задачи, функции, права,
ответственность и взаимоотношения с другими подразделениями/отделами предприятия.

Процедура – установленный способ осуществления деятельности или процесса.
Процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности,

преобразующих входы в выходы.
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Учебный  план –  документ,  который  определяет  перечень,  трудоемкость,
последовательность  и  распределение  по  периодам обучения  учебных  курсов,  модулей  и
иных видов учебной деятельности,  если иное не установлено Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации».

4.  Обозначения и сокращения
В настоящих Правилах применены следующие сокращения:
ДПО – дополнительное профессиональное образование;
ДПП - дополнительная профессиональная программа;
ПК–повышение квалификации;
ПП–профессиональная переподготовка;
УП–учебный план.
Минобрнауки России – Министерство науки и высшего образования и Российской

Федерации.

5. Организация приема граждан в ООО «ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ»

5.1.  Организация  приема  граждан  в  ООО  «ПЕРВАЯ  ЭКСПЕДИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ» на обучение по дополнительным профессиональным программам возлагается
на руководителя отдела дополнительного образования. 

5.2. Руководитель  отдела  дополнительного  образования  организует
делопроизводство, а также личный прием граждан по вопросам поступления в ООО «ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ».  

6. Организация информирования поступающих в ООО «ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»

6.1.  ООО «ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» объявляет прием граждан для
обучения по дополнительным профессиональным программам только при наличии лицензии
на осуществление образовательной деятельности. 

6.2. С целью ознакомления поступающего, организация размещает на официальном
сайте  http://  pecom  .  ru  /   и  информационном  стенде  ООО  «ПЕРВАЯ  ЭКСПЕДИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ»  информацию о дополнительных профессиональных  программах. 

7. Прием документов от поступающих в ООО «ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ»

7.1. Прием  в  ООО  «ПЕРВАЯ  ЭКСПЕДИЦИОННАЯ  КОМПАНИЯ»  для  обучения  по
дополнительным  профессиональным  программам  проводится  по  заявлению  граждан  и
заключению  договора  на  оказание  платных  образовательных  услуг.  Заявление  от
поступающего  оформляется  на  имя  директора  ООО  «ПЕРВАЯ  ЭКСПЕДИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ»  как в случае обучения на основании договора с физическим лицом, так и в
случае  обучения  на  основании  договора  с  юридическим  лицом.  Форма  заявления
представлена в Приложении к Правилам Приема.

7.2. Срок приема документов для обучения по дополнительным профессиональным
программам  прекращается  за  1  день  до  фактического  начала  занятий  по  реализуемым
программам (по мере комплектования групп и согласно учебным графикам). 

7.3. При  подаче  заявления  о  приеме  в  ООО  «ПЕРВАЯ  ЭКСПЕДИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ» на  обучение  по  дополнительным  профессиональным  программам,
совершеннолетний поступающий предоставляет: 

- копию  документа,  удостоверяющего  личность  и  гражданство  (стр.  1,  стр.,
содержащая сведения о регистрации на момент подачи заявления на обучение);
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- копию  документа  о  среднем  профессиональном  /высшем  образовании  или
справку об обучении в учреждении среднего профессионального /высшего образования, об
образовании и квалификации; 

- копию документа при изменении персональных данных личности,  если есть
расхождения между документом об образовании и документом, удостоверяющим личность
гражданина (например, свидетельство о заключении брака или свидетельство об изменении
имени);

- две фотографии поступающего, размером 3x4 см; 
- согласию на обработку персональных данных (Приложение 3). 
- личная карточка обучающегося, заполняется лично обучающимся (приложение

4);
- заявление о приеме на обучение.
7.4. От  имени  несовершеннолетних  действуют  их  законные  представители,

которые предоставляют: 
- ксерокопию документов, удостоверяющих личность поступающего; 
- ксерокопию документов, удостоверяющих личность законного представителя; 
- ксерокопию документа об образовании, 
- две фотографии поступающего, размером 3x4 см; 
- справка  об  обучении  в  образовательной  организации  среднего

профессионального или высшего образования; 
- согласие на обработку персональных данных (Приложение3).
7.5. На  каждого  поступающего  заводится  личное  дело,  в  котором хранятся  все

сданные документы. 
В состав пакета документов входят:
• заявление о зачислении;
• личная карточка обучающегося, заполняется лично обучающимся (приложение

4);
• согласие на обработку персональных данных (приложение 3);
• заявление на сдачу итоговой аттестации (приложение 5);
• договор  об  образовании  на  обучение  по  дополнительным  образовательным

программам (приложение 1).
7.6. В  заявлении  фиксируется  факт  ознакомления  (в  том  числе  через

информационные системы общего пользования):
 с  копией  лицензии  на  осуществление  образовательной  деятельности  и

приложений к ней; с Уставом ООО «ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»;
 с  Правилами  приема  в  ООО  «ПЕРВАЯ  ЭКСПЕДИЦИОННАЯ  КОМПАНИЯ»  на

обучение по дополнительным образовательным программам;
 с Правилами внутреннего распорядка; 
 с Положением об отчислении;
 с учебным планом дополнительной образовательной программы.
7.7. В заявлении поступающий дает согласие на обработку персональных данных

для  их  хранения  и  обработки  в  общедоступных  источниках  информации  в  рамках
функционирования информационных систем обеспечения и мониторинга учебного процесса,
научной, организационной, финансово-экономической и иной деятельности  ООО «ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИОННАЯ  КОМПАНИЯ»,  предусмотренной  уставом  ООО  «ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИОННАЯ  КОМПАНИЯ»,  различных  базах  данных  и  информационных  системах,
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  включая  их  аналитические  и
статистические отчетности.

7.8. Заявление заверяется личной подписью поступающего.
7.9. Пакет документов, сформированный по не установленной форме и без полного

перечня документов, к рассмотрению не принимается.
7.10. Пакет  документов  на  обучение  принимается  по  электронной  почте  или
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доставленный лично/курьерами.
7.11. В соответствии с Правилами в случае оформления договора об образовании на

обучение  по  программам  ДПО  с  юридическим  лицом,  направляющая  организация
представляет  гарантийное  письмо  об  оплате  на  имя  директора  ООО  «ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ».

7.12. При реализации программы по  очной форме документы предоставляются  в
ООО «ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» поступающим лично.

7.13. При реализации программы по заочной форме с применением дистанционных
образовательных  технологий,  электронного  обучения  и  смешанных  технологий  копии
документов и сканированную копию заявления поступающий направляет в  ООО «ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» по электронной почте. Зачисление производится на основе
предоставленных электронных копий. Оригинал заявления поступающий направляет в ООО
«ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» курьерской службой или почтовым отправлением.

7.14. Поступающие, предоставившие заведомо подложные документы при приеме в
ООО «ПЕРВАЯ  ЭКСПЕДИЦИОННАЯ  КОМПАНИЯ»,  несут  ответственность,  предусмотренную
законодательством Российской Федерации.

8. Зачисление на дополнительную профессиональную программу
8.1. Зачисление для обучения по дополнительным профессиональным программам

проводится после завершения процедуры комплектования учебных групп и прекращается за
день до фактического начала занятий (в соответствии с утвержденным учебным планом и
календарным учебным графиком).

8.2. Зачисление на обучение лиц производится приказом директора ООО «ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИОННАЯ  КОМПАНИЯ»,  по  факту  подачи  документов  согласно  настоящим
Правилам, после заключения договора на оказание платных образовательных услуг в сфере
дополнительного профессионального образования и оплаты за обучение периода или этапа
обучения в сроки, указанные соответствующим договором.  (Формы Приказов - Приложение
№ 3.1, 3.2).

8.3. В  случаях  крайней  необходимости,  по  решению  директора  ООО  «ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»  на  обучение  по  ДПП уже начавшегося  этапа  обучения,
могут  быть  зачислены  лица  по  индивидуальному  плану  обучения.  Порядок  зачисления
аналогичен п. 8.1.

8.4. Для  обучения  по  программам  ДПО обучающийся  должен  до  начала  занятий
подать заявку на обучение в организационный отдел ДПО.

8.4.1. Для  регистрации  в  организационном  отделе  ДПО  обучающийся  должен
предъявить:

• ходатайство/гарантийное  письмо  от  организации,  заверенное  руководителем
организации и скрепленное синей печатью организации (в случае оформления по договору
об образовании на обучение по программам ДПО от юридических лиц);

• документ, удостоверяющий личность;
• оригиналы  документов  об  образовании  (диплом  о  среднем/высшем

профессиональном  образовании;  документ  об  обучении  и/или  профессиональной
переподготовке; документы за последние 5 лет о повышении квалификации при наличии);

8.5. Должностными  лицами  в  ООО  «ПЕРВАЯ  ЭКСПЕДИЦИОННАЯ  КОМПАНИЯ»
формируется личное дело слушателя, включающее:

• личное заявление о зачислении на программу;
• копии документов, предоставленных обучающимся при приеме;
• копии приказов/распоряжений;
• о зачислении;
• о создании аттестационной комиссии;
• об отчислении;
• работы по итоговой аттестации;
• копия ведомости промежуточной и (или) итоговой аттестации;
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• копия решения аттестационной комиссии;
• копия выданного документа о квалификации.
8.6. Причинами  отказа  в  приеме  на  обучение  может  быть  несоответствие

представленных  документов  требованиям  федеральных  нормативно-правовых  актов  и
невозможность устранения данной причины.

8.7. В случае неявки на начало занятий по ДПП обучающийся обязан сообщить об
этом ответственному лицу на кафедру,  реализующую программу ДПО, в  форме личного
заявления.

8.8. Ответственное  лицо  обязано  уведомить  директора  Общество  с  ограниченной
ответственностью  «ПЕРВАЯ  ЭКСПЕДИЦИОННАЯ  КОМПАНИЯ»  о  неявке  обучающегося  на
обучение не позднее трех дней с даты начала обучения.

8.9. Спорные  вопросы  по  зачислению  на  обучение  слушателей  программ  ДПО,
опоздавших  к  началу  занятий,  решаются  директором  ООО  «ПЕРВАЯ  ЭКСПЕДИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ»  при наличии заявления,  поданного в  Организацию в срок не позднее трех
рабочих дней со дня возникновения основания.

8.10.Учебные группы для занятий по ДПП формируются организационным отделом в
соответствии с учебно-производственным планом.

8.11.В случае если обучающийся, заключивший договор об образовании на обучение
по программам ДПО, был зачислен:

• но не приступил к обучению и подал соответствующее письменное заявление об
отказе от обучения в срок не позднее трех рабочих дней с даты начала обучения по личной
инициативе, либо другой аргументированной причине, оплата за обучение возвращается в
полном размере;

• и приступил к занятиям, но подал соответствующее письменное заявление об
отказе  от  обучения  по  личной  инициативе,  либо  другой  аргументированной  причине
производится перерасчет оплаты за обучение пропорционально времени обучения.

8.12. До издания приказа о зачислении возврат документов и денежных средств,
внесённых  за  обучение  согласно  договору  об  оказании  образовательных  услуг,
производится по заявлению лично слушателю (или юридическому лицу) соответственно или
иному лицу при наличии нотариально заверенной доверенности, предъявления документа,
удостоверяющего  личность  и  документа,  подтверждающего  произведённую  оплату  по
договору  на  оказание  платных  образовательных  услуг  в  сфере  дополнительного
профессионального образования.

9. Порядок отчисления обучающихся
9.1. Обучающийся по ДПП подлежит отчислению:
 в связи с окончанием сроков обучения;
 с связи с успешной сдачей итоговой аттестации;
9.1.1. по уважительным причинам, в том числе:
 по семейным обстоятельствам;
 по состоянию здоровья;
 по  собственному  желанию  (в  случае  зачисления  на  обучение  по  личному

заявлению на условиях оказания платных образовательных услуг),
 на  основании  письменного  мотивированного  отзыва  обучающегося

работодателем, направившем его на обучение;
9.1.2. по неуважительным причинам, в том числе:
 в связи с невыполнением учебного плана ДПП;
 за  нарушение  обязанностей  или  требований,  предусмотренных  Уставом  ООО

«ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ», правилами внутреннего распорядка;
 за нарушение условий договора об оказании образовательных услуг, в том числе

заказчиком образовательных услуг;
 за  предоставление  поддельных  документов  и/или  заведомо  недостоверных

сведений, содержащихся в документах, связанных с обучением по ДПП.
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9.2. Порядок  отчисления  обучающихся  указан  в  Положении  ООО  «ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» «Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности  по  дополнительным  профессиональным  программам»,  утвержденного
директором Организации.

9.3. Отчисление  по  уважительным  причинам  проводится  на  основании  личного
заявления  обучающегося  с  приложением  документов,  подтверждающих  основания  для
отчисления (справок, писем с места работы и др.).

9.4. Отчисление обучающихся проводится на основании приказа директора  ООО
«ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ», в срок не позднее двух рабочих дней от даты
регистрации заявления или даты окончания обучения.

9.5. В случае досрочного отчисления обучающемуся выдается справка об обучении
и (или) о периоде обучения (приложение 6).

9.6. Продление  сроков  обучения  по  программам  ДПО  возможно  по  личному
заявлению обучающегося при наличии уважительной причины.

10. Особенности приема иностранных граждан, лиц без гражданства и
соотечественников, проживающих за рубежом, на обучение по ДПП

10.1. В  соответствии с  частью 1  статьи  78  Федерального  закона  № 273-ФЗ «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства
имеют  право  на  получение  образования  в  Российской  Федерации  в  соответствии  с
международными договорами Российской Федерации. 

10.2. Иностранные граждане и лица без гражданства принимаются на обучение:
• на места, финансируемые за счет средств физических и/или юридических лиц в

соответствии с договорами об образовании на обучение по ДПП.
10.3. При  подаче  заявления  (на  русском  языке)  о  приеме  на  обучение  по  ДПП

иностранный гражданин представляет следующие документы:
•  копию документа, удостоверяющего личность и гражданство поступающего,

либо  документа,  удостоверяющего  личность  иностранного  гражданина  в  Российской
Федерации;

• заверенный  в  установленном  порядке  перевод  на  русский  язык  документа,
удостоверяющего личность и гражданство поступающего, либо документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина в Российской Федерации;

• заверенный  в  установленном  порядке  перевод  на  русский  язык  документа
иностранного государства о  среднем и (или)  высшем образовании и приложения к  нему
(если  последнее  предусмотрено  законодательством  государства,  в  котором  выдан  такой
документ об образовании).

• оригинал  документа  государственного  образца  о  среднем  и  (или)  высшем
образовании  (или  его  заверенную  в  установленном  порядке  копию),  либо  оригинал
документа  иностранного  государства  об  образовании,  признаваемый  эквивалентным  в
Российской  Федерации  документу  государственного  образца  о  среднем  и  (или)  высшем
образовании (или его заверенную в установленном порядке копию), при необходимости со
свидетельством об установлении его эквивалентности, либо оригиналы легализованных в
установленном  порядке  (при  необходимости)  документов  иностранного  государства  о
среднем и (или) высшем образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено
законодательством государства, в котором выдан такой документ об образовании);

10.3 Если поступающий имеет документ из учебного учреждения, перечисленного в
рамках  распоряжения  Правительства  РФ  от  30.12.2015  г.  №  2777-р  «Об  утверждении
перечня  иностранных  образовательных  организаций,  которые  выдают  документы  об
образовании  и  (или)  о  квалификации,  признаваемых  в  Российской  Федерации»,  то  он
принимается наравне с гражданами Российской Федерации.

10.4 Иностранные граждане, являющиеся соотечественниками, проживающими за
рубежом,  имеют  право  на  получение  дополнительного  профессионального  образования
наравне  с  гражданами  Российской Федерации  при условии  соблюдения  ими  требований,
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предусмотренных  статьей  17  Федерального  закона  от  24.05.1999  г.  №  99-ФЗ  «О
государственной  политике  Российской  Федерации  в  отношении  соотечественников  за
рубежом» (часть 4 статьи 78 Федерального закона № 273-ФЗ).

10.5 Заявление о приеме на обучение представляется на русском языке, документы,
выполненные на иностранном языке,  -  с  заверенным нотариально переводом на русский
язык, либо с проставлением апостиля.

10.6 Перечень  государств  СНГ,  с  которыми  у  Российской  Федерации  имеются
соглашения  о  взаимном  признании  документов  об  образовании:  Азербайджанская
Республика, Грузия, Кыргызская Республика, Латвийская Республика, Литовская Республика,
Республика  Абхазия,  Республика  Армения,  Республика  Беларусь,  Республика  Казахстан,
Республика  Молдова,  Республика  Таджикистан,  Республика  Южная  Осетия,  Украина,
Эстонская  Республика.  Гражданам  других  стран  необходимо  получить  свидетельство  об
эквивалентности.

11. Восстановление обучающихся
11.1 В  связи  с  краткосрочностью  сроков  обучения  по  ДПП  восстановление  для

обучения, с которого был отчислен обучающийся, не проводится.
11.2 При  отчислении  по  ДПП  по  уважительной  причине,  ООО  «ПЕРВАЯ

ЭКСПЕДИЦИОННАЯ  КОМПАНИЯ» оказывает  содействие  в  приеме  на  обучение  на
последующие сроки обучения по соответствующим ДПП с перезачетом освоенного ранее
учебного плана.

12. Хранение документированной информации
При  выполнении  требований  настоящего  Положения  в  ООО  «ПЕРВАЯ

ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» создается следующая документированная информация:

№
п/п

Наименование
документированной

информации

Формат
документации
(бумажный/

электронный)

Срок
хранения

1 2 3 5

1.
Протоколы, сертификационных экзаменов

Бумажный 5 лет

2. Ведомости итоговых аттестационных 
испытаний

Бумажный 1 год

3. Экзаменационные билеты Бумажный 1 год

4.
Приказы о зачислении на обучение

Бумажный/
электронный Постоянно *5 лет

5.
Приказы об отчислении с обучения

Бумажный/
электронный Постоянно *5 лет

6. Личные дела слушателей Бумажный/
электронный

5 лет

7. Договор об образовании на обучение по 
ДОП

Бумажный 5 лет

13.  Перечень документов, предоставляемых Обучающемуся для
ознакомления

13.1 Устав в ООО «ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ».
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13.2 Лицензия на право ведения образовательной деятельности с приложениями.
13.3 Образцы документов о квалификации установленного образца.
13.4 Положение о порядке оказания платных образовательных услуг.
13.5 Положение об организации образовательной деятельности по дополнительным

профессиональным программам.
13.6 Правила  приема  обучающихся  на  дополнительные  профессиональные

программы.
13.7 Положение об аттестации по дополнительным профессиональным программам.
13.8 Правила внутреннего распорядка для обучающихся.
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Приложение №2 
Форма заявления на обучение

Руководителю корпоративного университета ООО
«ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»

Васильевой Оксане Андреевне
_____________________________________

 от_____________________________  
(Ф.И.О. поступающего(-ей) )  

Дата рождения ___________________________________

Место рождения ___________________________________

Предъявлен:
паспорт 
серия 
№.
кем выдан дата выдачи 

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Проживающего (ей) по адресу: ___________________________________

Телефон:  , 
e-mail:

_____________________________
___________________________________

Сведения  о  предыдущем  уровне
образования:
название вуза/суза ___________________________________
Прилагаю:
Диплом  о  образовании  среднем
профессиональном/высшем

___________________________________

выданный ___________________________________
серия, номер дата ___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ СЛУШАТЕЛЯ
В ООО «ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»

Прошу  зачислить  на  программу  повышения  квалификации/профессиональной
переподготовки « » (далее –  образовательная  программа) в  объеме ________ учебных
часа по _____________________форме обучения в __________________________
(структурное подразделение)
 ООО «ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» в срок с ________ 2019                  по
___________________2019 года.

Оплата за предоставляемые образовательные услуги будет осуществляться:_______________
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мною лично

за счет организации:
указать название организации
за счет бюджетных средств
указать направление на учебу номер и дату

С документами. регламентирующими образовательную деятельность ознакомлен:
Наименование

документа
Отметка об

ознакомлении с
документом

Лицензия  на  ведение  образовательной  деятельности  с
приложением (подпись)

правилами  приема  слушателей  на  обучение  по  программам
дополнительного профессионального образования
Устав  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»
порядком  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  дополнительным  профессиональным
программам в ООО «ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»

Правила внутреннего распорядка

Учебный план дополнительной образовательной программы

формами  документов,  выдаваемых  по  окончании  обучения,
иными  локальными  актами,  регламентирующими
образовательную деятельность ДПО 

Положение об отчислении

На обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», согласен(на)

«____»_______________20___г                                     __________________ 
                                                                                           (Подпись заявителя)
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Приложение 3 
Согласие на обработку данных 

Я, ____________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество)

паспорт : серия_____№_________выдан________________________________________ 
                                                                        (кем и когда) 

проживающий  (ая)  по  адресу:_________________________________________
____________________________________________________________________  даю
согласие ООО «ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»,  109428, г. Москва, 1-й Вязовский
пр-д, дом 4, стр. 19 на обработку своих персональных данных с использованием средств
автоматизации, а также без использования таких средств с целью получения образования, а
также содействию в осуществлении учебной, научной, трудовой деятельности, обеспечения
личной  безопасности,  учета  результатов  исполнения  договорных  обязательств,  а  также
наиболее полного исполнения ООО «ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» обязательств
и компетенций в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О
персональных  данных»,  Федеральным  законом  от  29  декабря  2012  г.  №273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации», «Положением об обработке персональных данных,
осуществляемой  без  использования  средств  автоматизации»,  утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. № 687. 

В соответствии с данным согласием мною предоставлена для обработки следующая
информация: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, данные документа,
удостоверяющего личность, номер телефона, адрес регистрации, адрес фактического места
жительства,  номера  документов  об  образовании  и  даты  окончания  учебных  заведений,
сведения об основном месте работы, об успеваемости, а также личная фотография. 

Настоящее  согласие  предоставляется  на  осуществление  любых  действий  в
отношении моих персональных данных,  которые необходимы для  достижения указанных
выше  целей,  включая:  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение
(обновление,  изменение),  использование,  предоставление,  обезличивание,  блокирование,
уничтожение, путем смешанного способа обработки персональных данных. 

Разрешаю  использовать  в  качестве  общедоступных  персональных  данных  мои
фамилию, имя,  отчество,  номера документов об образовании и даты их выдачи,  оценок
текущей, промежуточной и итоговой аттестации в целях указанных в настоящем согласии. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано по письменному
заявлению на имя директора  ООО «ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»  с указанием
причины  отзыва.  При  подаче  заявления  необходимо  предъявить  основной  документ,
удостоверяющий личность.  

Согласие действует в течение срока обучения и 75 лет после отчисления. 

___________________ ___________________ «____»__________20__г. 
(Ф.И.О.) (подпись)  
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Приложение № 3.1 
Форма  Приказа  о  зачислении
на заочное обучение

Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ»

ПРИКАЗ

№ 

О зачислении на программу_________________________________________________
повышения квалификации/профессиональной переподготовки
«_____________________________________________________________________»

наименование программы ДПО
с применением___________________________________________________________.

дистанционного/электронного обучения

В  соответствии  с  Правилами  приема  обучающихся  на  программы
дополнительного  профессионального  образования  Общество  с  ограниченной
ответственностью «ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить на программу_____________________________________«______________________»
повышения  квалификации/профессиональной  переподготовки  наименование  программы
ДПО  (трудоемкость  -  ____________  ак.  ч.)  на  основании  договора  на  оказание
образовательных  услуг  .
№_____от_________обучающегося_____________________________________.

ФИО обучающегося
2. Присвоить обучающемуся идентификационный номер___________________________________.
3. Обучение провести с применением технологии_________________________________________.
дистанционного/электронного обучения

Преподаватель-консультант:

Руководитель корпоративного университета
 _______________ А.А.Васильева
 «___» _________ 20__ г.
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Приложение № 3.2 
Форма Приказа о зачислении

на очное обучение

Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ»

ПРИКАЗ

№ 

О зачислении на программу повышения квалификации «__________________».

В  соответствии  с  Порядком  приема  обучающихся  на  программы  дополнительного
профессионального  образования  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить в группу  для  освоения  программы  повышения  квалификации

«____________»  (трудоемкость  -_______  ак.ч.)  следующих  слушателей  на  основании
договоров:

2.
№ ФИО № договора
1
2

1. Обучение провести в период с ______________ по _____________.
2.  Преподавателем(ми) назначить ______________________________.
3. Утвердить расписание занятий в соответствии с образовательной программой

«___________________________________».

Руководитель  корп.университета  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «ПЕРВАЯ
ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» __________________________

15



Приложение 4

(обязательное)

Форма личной карточки обучающегося

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

1. Фамилия ________________________________Имя _________________
2. Отчество (полностью) __________________________________
3. Дата рождения ___________________________________________

(день, месяц, год)
4. E-mail: _____________________Номер моб. тел.__________________
5. Название  ДПП
________________________________________________________________ 
(указать наименование обучения, специальность)
6. Дата начала обучения ___________________________________________
7. Дата окончания обучения___________________________________
8. Форма освоения ДПП _______________________________

(очная, очно-дист., дистанц.)
9. Паспорт  серия  ______________,  номер_____________,  дата
выдачи___________________________________________________________

(наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность)
10. Адрес места жительства ____________________________________________

(по документу, удостоверяющему личность)
11. Наименование  ВУЗа  (факультета)  и  год  его  окончания
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________
12. Диплом (копия)____________________Дата выдачи___________________

наименование документа об окончании с указанием серии, №, даты выдачи)

13. Место работы _________________________________________________
(индекс, адрес, наименование организации/учреждения)

14. Телефон с кодом города____________________________
15. Должность на момент заполнения________________________________
(с указанием специальности)
16. Профессиональная переподготовка (последние данные)
17. (документ об окончании с указанием серий и №№ документов)
18. Повышение квалификации (последние данные)_____________

(последнее повышение квалификации по данной специальности: дата начала дата
окончания, кол-во часов, наименование образовательного учреждения,
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Подпись_____________________ ___________________________________________

Приложение 5

(обязательное)

Форма заявления на прохождение итоговой аттестации

Руководителю корпоративного университета ООО
«ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»

Васильевой Оксане Андреевне

От_______________________________
(ФИО)
Должность
(место работы)
Контактный телефон E-mail:
(для связи в процессе обучения)
Фамилия,  имя  отчество  по  паспорту
(полностью)

Заявление
Прошу допустить меня к прохождению итоговой аттестации по специальности
«___________________________________________________________________________»
(указать специальность)

После окончания _____________________________________________________
(указать вид обучения - повышение квалификации/профессиональная переподготовка)

Подпись_____________________ ___________________________________________
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