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1. Общие положения
l.],. НастоящIztе Правила прие]иа сrбучающихся на обуrение по программам профессион€uIьного
обучения и дополнительным профессион€Llrьным прогр€lммам (далее Правила) является
локаJIьным н(эрмативным актом Автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионального образования <I{eHTp профессиональной подготовки кадров) (да.llее по тексту -
AI{O ДПО <I{eHT,p профессио,налlьной lrодготовки кадров>). Правила регламентируют порядок
приема и требования к граждilнаNt Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без
грilкдапствq в том числс сс|отечествепникам за рубсжом (да,тее - иностранныс граждане),
Поступающим в АНО ДПО KI]eHTp профессиональной подготовки кадров)> на обучение по
Программам профессионiшьного обуления и дополнительным профессиональным программам.
1,2. Настоящие Правила разработаIIы в соответствии с:
о Федеральным законом от 29. |2.2012 J\Ъ 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации);
о Федеральным законом от 24.Ct5.1999 Ns 99-ФЗ <О госуларственной политике Российской

Федерации в отношении соотечественников за рубежом>;о Федеральным законом от 27.02.2006 ]ф152-ФЗ <О персональных дzlнных);
о Закон Российской Федерации от, 07.02.1992 }{b 2300-1 кО защите прав потребителей>;
о Постановлением Правителы;тва Российской Федерации от 15.08.2013 Jф 706 кОб утверждении

правил окаiания платных образсlвательньIх услугD;
о Постановление,м Минтрула Российской Федерации и Минобразования Российской Федерации

От l3.01.2003 Jф1/29 <Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников организации);

о Приказом I\Динистерства образования и науки Российской Федерачии (Минобрна}ки России) от
01.07.2013 jф 499 <Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам);

о Приказом lДинистерства обtrlазования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от
18.04.20l3 Ns 292 кОб утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным пtрограммам профессионального обу.rения>;

о Приказом I\Динистерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от
22.08.201З Ns 975 (Об }тверждении формы свидетельства о признании иностранного
ОбРаЗОвания и (или) иностранно.й квалификации и технических требований к нему);

о Уставом и JIокальными нормативными актами АНО ЩПО <Щентр профессион€lльной подготовки
кадров).

1.3. Прием на обучение осущес)твляется по личному зiUIвлению граждан или зzUIвке юридического
лица на имя: дLIректора АFIо дпо кЩентр профессиональной подготовки кадров) или
уполномоченного им лица, еслIt инOе не предусмотрено законодательством Российской Федерачии,
типовыми и (или) иными прим()рными прогр.lммами.
1.4. С целью информирования, граждан и юридических лиц о порядке приема на обуlение по

образоватеJIьныМ программам AНО ЩПО <Щентр профессионttтьной подготовки кадров) размещает
на rэфициа_гtьном сайте:
о Устав;
о Лицензию на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
о Свидетельс,гво о государствеlнноl"л аккредитации (с приложениями) (при наличии);
о Локальные нормаТивные ак:гы, Предусмотренные частью 2 стжьи 30 Федерального закона от
29.122012 Ns ll73-ФЗ <Об обра:lовании в Российской Федерации)).
1.5. ПрИ подаче зЕUIвлениЯ поступающий должеН ознакомиться с документами,
реглulментИРУIiЭщими образоваlтельн}.Ю деятельность Ано дпо <Щентр профессиональной
по,цготовки ка/цров), перечисле]цными в п. 1.4 настоящих Правил.
Факт ознакомJIения с указанньми документа]\{и фиксируется в зiUIвлении о приеме
личной подпи()ью поступающего.

и заверяется

В тоМ же поряiцКе в зtUIвлеНии личной подписью поступающего фиксируется согласие на обработку
персональньrх данньIх "

1.6. АнО .ЩПО <I]eHTp профеСс,иональной подготовки кадров)) осуществляет прием на обучение по
образовательным программам на основе договора об образовании, заключаемого с лицом,
поступающим на <lбучение и (или) физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить
об,gчение лица, зачисляеМого н€t обучение (далее по текстУ - ffоговор об образовании).
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|.1 . Прием лиц FIa обучеrrие по образовательным программам, если это определено
государственным :}аданием, утвtержденным Правительством Российской Федератtии, а также за счет
бюджетных ассигнований федерсuILного бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
муниципальньлх образований о]гIределяется условиями реаJIизации образовательных программ.
1.8. Стоимость образовательнык услуг, окilзываемых по ,Щоговорам об образовании,рассчитывается
AI{O ДПО KL[eHTp профессиональной подготовки кадров) в зависимости от формы обl^rения и
направлениям профессиональной переподготовки, повышения квалификации на основании
расчета экономически обосноЕiонных затрат и сложившегося спроса на рынке образовательных
услуг.
1.9. Обучени,э обучающихся (слушателей) по программам профессионального обучения и
дополнитеJIьн-ым профессионаJIьным программам может реализовываться в формах: очноЙ, очно-
ЗаОЧНОЙ, заочгноЙ, а также () применением дистанционньIх образовательньD( технологиЙ и
электронного обучения,
1.10. Поступаtющ,ие, представившие заведомо ложные документы, несут ответственность, в
соOтветствии о деiiствующим зi}конодательством Российской Федерации.
1.11. Насто.яшие Правила размещается на официальном сайте АНО ДПО <I_[eHTp
профессионал,ьноii подготовки кадров) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2, Организация приема на обучение
2.1. Прием доку]!(ентов для обуrения и регистрации обуrающихся (слушателей) по
образовательным программам осуtцествляется в течение всего календарного года.
2.2. Прием на обу.rение в АНО,ЩПО <I_{eHTp профессиона-гlьной подготовки кадров> проводится на
принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в
соответствии с Федер€lJIьным законом от 29,|2.2012 Jф 27З-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации) п]редоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение.
2.3. На обучение по дополнительным профессионilльным программам принимаются граждане
РОссийской Ф'едерации и ино()траI{ные граждане, имеющие среднее профессионitльное и (или)
ВыСшее образсlвание; лица, полr{ающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
При освоении дополнительной просРессиональной программы парчrллельно с получением среднего
профессионал]ьного и (или) высшего образования удостоверение о повышении кваJIификаuии и
(или) диплом о профессионiатrьной переподготовке вьцается одновременно с получением
соответств}тоrцего документа об образов ании и о квалификации.
2.4. К освоениЮ основных шрограмм профессионаJIьного обу,чения по программам
профессионалlьной подготовки.по профессиям рабочих, должностям служаIцих допускаются любые
ли.ца различно,го возраста, в том числе без предъявления требований к уровню образования, если
иное не обусловлено спецификlэЙ реализуемоЙ образовательноЙ програN{мы.
2.5. ПорядоК приема иност])анньIХ граждан, лиЦ без гражданства и соотечественников,
пр,эживающих за рубежом на обучение по образовательным программам, реIлЕlментируется
Федера-ltьным законом от 24.05.1999 J\Ъ 99-ФЗ <О государственной политике Российской Федераuии
в отношении соотечественнико.в за рубежом) и устанавливается рzвделом 3 настоящих Правил.
2.6. Содержание и условия обу,ченлtя, права и обязанности сторон, их взаимную ответственность
определяет !оговlэр об образсlвании. Форма Щоговора об образовании }тверждается приказом
директора или уполномоченного им лица.
2.7. Прием на обучение по образовательным программам осуществляется по личному заrIвлению
поступztющегО (Приложение "Ns 1 К настоящиМ Правилам) или з€lявке юридического лица
(Приложение Jф 2 к настоящ]пм Правилам) на основании представленных ими доку!(ентов в
ус]]ановленные сроки.
2.8. Поступающие при подаче заrIвления предъявляют докlмент(ы), удостоверяющий(ие) их
личность и гражданство. ,.щля удостоверения личности, в сл)п{ае отсутствия подлинника паспорта на
мо,менТ под€tчи документоЕl, поступающий должен представить справку, выданную
правоохраните)льными органам]ш, удостоверяющую личность и объясняющую причину отсутствия
доку]!{ента, удостоверяющего личность.
Поступающие при подаче за;IвJIения представляют подлинники или заверенные в установленном
порядке копии след},ющих док)ментов:
. документ(ы) об образовании и о ква-пификации;
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. документы иностранного государства об образовании, признаваемого эквиваJIентным в
Российской Федерации документу установленного образца об образовании) со свидетельством об
установлении эквиваJIентности, либо легuUIизованного в порядке, установленным
законодательством Российской Фелерачии, и приложения к нему, а также перевода rra русский язык
документа иностранного госудilрстlза об образовании и приложения к нему;
О документ(ы) о квалифи](ации, подтверждilющие освоенные ранее дополнительные
профессиональные программы (при необходимости и по желанию поступающего);
о свидетсльс:гво об изменении фамилии, имени, отчества (при необходимости);
. трудовую л:нижку, трудовы(э договоры и (или) справку с места работы на фирменном бланке
ПреДприятия () подтверждении общсго стажа работы и функциональных обязанностях (для лиц,
постУпающих на обучение пrr образовательным программам, условиями реirлизации которьн
предусматривilется наличие оп]ыта профессиональной деятельности);
о справку ор]ганизации, осущ()ствляющей образовательную деятельность, об обуrении (для лиц,
Ос.Ваивающих образовательные прогрttммы высшего и среднего профессионального образования);
о 2 фотографии размером 3х4 (при необходимости).
2.S), При лиtчном представJIении документов поступающими допускается представление
подлинников la копий не заверенных документов, перечисленных в п.2.8 Правил.
2.Х0. В соответствии с условияIuи реЕrлизации образовательньIх прогрЕIмм при закJIючении
договоров на обучение с юридическими лицами могут представляться:
. заверенн€ut по месту работы копия свидетельства о внесении организации по месту работы
специаJIиста в единый госуларственный реестр юридических лиц;
. Завереннzu{ по месту работы копия документа, подтверждающего полномочия лица,
подписавшего договор, в случае подписания договора не первым должностным лицом;
о иные документы (при необхrэдимости).
2.].1. Поступаlощие на обучение по образовательным программам могут направить в АНО ЩПО
<Щентр профессиональной подготовки кадров> документы согласно перечню, установленному в
пунктах 2.8 ll 2.10 настоящи,х Правил, через оператора почтовой связи общего пользования
(КУРьерскую службу) или в эле]ктронно-цифровой форме (сканированные копии докрлентов).
2.12. С цельЮ поl(твержДения достоверности указанных поступЕlющими сведений директор (или
уполномоченвое llM лицо) АнО !ПО <I_{eHTp профессиональной подготовки кадров), вправе в
установленно}л порядке обращаться в соответствующие государственные информационные
системы, госуiцарственные (муниципальные) органы и организации.
2.13. ПоступающIrе на обучеrIие по образовательным программам имеют право на перезачет
учебныХ преl{метов, курсов, дисциплин (модулей) и практик в соответствии с локЕIльным
нормативным актOм АнО ЩПО KI-{eHTp профессиональной подготовки кадров).
2.14. Вступитэльны€ испытанIlя при приеме на обучение по образовательным программам не
предусматривi}ются.

3. ()собенности приема иностранных граждан, ЛиЦ без гра}цданства и
соотечtественников, проживающих за рубежом

3.1. ПорядоК приема иностранньIх граждан, лиц без гражданства и соотечественников,
проживающиХ за рубежоМ (далее по тексту иностранные граждане), на обуrение по
образовательным программам регламентируется Федеральным законом от 24.05.1999 Ns 99-ФЗ ко
государстВенноЙ политике РоссийскОй ФедераЦии в отношении соотечественников за рубежом>.
3.2, Прием иностранных граждан на обучение по образовательным программам проводится с
учетом признания в Российской Федерации образования и (или) квалификации, полrIенных в
иностранном t,осударстве, которое осуществляется в соответствии с международными договор€lми
Российской Ф,едерации, регул]ирующими вопросы признания и установления эквивЕtлентности
иностранного образования и (lrли) иностранной квшrификации, и законодательством Российской
Федерации.
3.3. Прием ин(]странных граждан в АНО .ЩПО <L{eHTp профессиональной подготовки кадров> на
обучение по о(5разовательным программам осуществляется по Щоговораlrл об образован"", u,un*"
за счет средстЕt бюджетных ассIlгнований федершIьного бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации или местных бюд;кетов, если указанное определено международными договорами
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Российской Федерации, федеральными законами, установленной Правительством Российской
Федерации квrэтой на образоваIIие иностранньж граждан в Российской Федерации.
3.4. При подаче заявления о пр]аеме в АНО,ЩПО <I_{eHTp профессионztльной подготовки кадров) на
обучение по сlбразовательной программе иностранный гражданин представляет подлинники или

заI]еренные в )/становленном порядке копии следующих докуиентов:
. документ (документы), удос,говеряющий личность, гражданство;
. документ иностранного гос},дарства об образовании, а в случzшх, предусмотренных Законом об
образовании, ]гакже свидетельство о признании иностранного образования;
. виза или другой документ, 1lодтверждающий легаJIьность нахождения на территории России с

указанием фаплилии, имени, отIIества (при на-гlичии) локумен,гообладателя;
о 2 фотографииразмером 3 х4 (при необходимости).
3.5. Заявление о приеме на обl^tение представляется на русском языке, документы, заполненные на
иностранном .,Iзыке, представляются с переводом на русский язык, заверенным нотариально (по
выбору обладателя документа: российским нотариусом, консульством Российской Федерачии в
стране выдачи документа об образовании, консульством в Российской Федерации страны, в которой
выдан документ об образовании).
З.(i. [окумен,]]ы, -полученные в иIlостранном государстве, представляются легаJIизованными в
порядке, уст€tновленном законодательством Российской Федерачии, либо с проставлением
апостиля (за исключением сJIучаев, когда в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации иlили международным договором легrtлизация и проставление апостиля не требуются).
З,7. При подане документов для поступления на обучение иностранный гражданин или лицо без
гражданства указывает в заJIвл()нии о приеме на обучение реквизиты документа, удостоверяющего
личность, гра)кдаrIство, либо док}ъ{ента, удостоверяющего личность иностранного гражданина в
Российской Фrэдерацииили личность лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии
со статьей l0 ,Федерального заI(она от 25,07.2002 Jф 115-ФЗ <О правовоIu положении иностранньж
ГРаЖдан в РоссиЙскоЙ Федерации>, и представляет подлинник или копию документа,
удостоверяюшtего личность, гражданство, либо документ1 удостоверяющего личность
иностранного гражданина.
Фамилия, имj[ и отчество (пrри на_llичии) поступающего, указанные в переводах поданньгх
Документов, должны соответсl]вовать фамилии, имени и отчеству (при наличии) поступающего,
указанным во въездной визе.

4. Особенности приема инвалидов и лиц с овз
4.1. Инвалидr,r и лица с ОВiЗ при поступлении подttют стандартный набор докр{ентов и
ПРеДСТаВляют (по своему усN{отрению оригинал или ксерокопию) справку об установлении
инВ€IлиДности. выlIанную федеl)альным учреждением медико-социirльной экспертизы.
4.2. В целях обеспечения специальньtх условий обучения инвалидов и лиц с ограниченными
во:]можноСтями зlIоРовья, В кirрточкУ обуlающегося вноСятся сведения о состоянии здоровья,
рекомендации медико-социаJIыtой экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии.
4.з. Сведениll о состояI{ии здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
во:}можностями здоровья перед:аются в АНО ЩПО <I]eHTp профессионаJIьной подготовки кадров>
пр.и поступлении на обучение с письменного согласия этих лиц.

5. Зачисление в АНО ДПО <<Щентр профессиональной подготовки кадровD
для об;gчения по образовательным программам

5.1. После анализа представJIенньIх документов с каждым поступающим (за исключением
поступающих на места за счет субсидий из федерального бюджета на выполнение государственного
задцания) иlпли организацией, направляющей его на обучение, заключается !оговор об образовании.
5.2. Зачислени,е лиц в АНо ,ЩtIО KI_{eHTp профессиональной подготовки кадров> осуществляется
после предстаI}ления зачисJIяемыМ подписанного.Щоговора об образовании и платежного документа
(гарантийного письма), подтверlждающего оплату обуrения, если иное не определено договором.
5.з. ЗачисленIIе лиц на обучение по образовательным программам может осуществляться на
осI{ованиИ сканированЕых коплtй док}ментов, перечисленных в п.п. 2.8 и 2.|0 настоящих Правил,
ДО ПОСТУПЛеНИЯ в АНО ДПО KI_{eHTp профессиональной подготовки кадров) оригин€lлов
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документов, направленных черlез оператора почтовой связи общего пользования или курьерскую

службу.
5.4. Приказ о зачислении лиц в АНО .ЩПО <Щентр профессион€lльной подготовки кадров) для
обучения по образовательной прогрtlмме издается не позднее дня начzша учебного процесса и
подписываетсj{ директором образовательного учреждения (приложение Jф 3-3.2 к настоящим
Правилам),
5.5. Учебные группы формир,уются с rrетом предыдущего уровня образования, если иное не
определено условIlями реtlJIизации обрiвовательной
программы.

6. Заключительные положения
6.1. Измененлtя и дополнени,I в настоящее Положения рассматриваются и обсуждаются на
заседании педагогического col]eTa АНО ДПО KI_{eHTp профессиональной подготовки кадров) и
утверждаются приказом директора АНО ,ЩПО <Щентр профессиональной подготовки кадров
6.2. .Щанные fIравила вступают в силу с даты их утверждения ,Щиректором АНО ЩПО KI_{eHTp
профессиональноii подготовки кадров).
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Приложение ЛЬ 1

к Прав,илам приема обучtающихся па обучение по программам профессиональЕого обучения и
доцолнительным профессионаJIьным программам в АНО ЩПО <d{eнTp профессиональной

подготовки кадров)

.Щиректору АНО ДПО (Центр профессиональной подготовки кадров)
Фесюк А.А.

от
(Ф.И.О, полностью)

!,ата рождения
За регистрирован ного (прожива ющего) по адресу

!,окумен1 удостоверяющий личность,
Серия N9

Контактные телефоны
Электронная почта

ЗАЯВЛЕНИЕ

ПрошУ принять меня в число обучающихся (слушателей) на обучение по программе профессионального
Обучения/поВышения квалификации/профессиональной переподготовки (нужное подчеркнуть):

(наименован ие программы)

по _ форме обучения,
На ОСНОВе ДОгОВСра/за счет бюджетных ассигнованиЙ федерального бюджета/за счет бюджетов субъектов Российской
Федерации (нужн ое подчеркнуть).

УРОВень Образования: среднее общrэе/среднее профессиональное; высшее: бакалавриат/специалитет/магистраryра
(нужное подчеркнуть)
Ок<lнчил (а)

(наименование образовательной организации, серия и номер документа об образова нии и годвыдачи)

Об\/чаЮСь (для лиц, получающих среднее профессиональное и (или) высшее образование) в:

('наипtеноваНие оргаF|изаЦии, предполагаемый срок окончания, уровень образования)

!,ата Подпись

с копией Лицсlнзии на право ос,уществления образовательной деятельности,
приложением к ней, У(]тавом АНО flПО кl_]ПППК>, Правилами внуrреннего распорядка,
положением об обработке и защl4те персональных данных, Положением о
производственноt)i практике, Положенисlм об оказании платных образовательных услуг,
положением о режиме занятий обучаtощихся, Положением об итоговой аттестации,
правилами перевода, отчисления, восстановления, Порядком уреryлирования споров/
ПсlрядкоМ обучениЯ по индивидуальноtйУ плану И организации ускоренного обучения
ознакомлен(а)

Согласен(на) на обработку моих персональных данных в целях организации обучения

(подпись)

( подп ись)

пос:mупоюtцuе, npedcmaBuBulue зсlвеdомо ложньlе dокуменmьt (uнформоцuю), несуm оmвеmсmвенносmь,
п реdусмоm ренну lo зо коноdо mел ьсmвс>м Россч йской Феd е ро цu u.
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Приложение ЛЬ 2

к Правплам приема обучающихся на обученпе по программам профессионального обучения и

допtолнительным прrrфессиональным программам в АНО ЩПО <d{eHTp профессиональной
подготовки кадров>>

Образец зспвкu юрuDuческоzо лuца

Форма заявки (оформляется на бланке организации)

flиректору АНО ДПО KL{eHTp

профессиональноЙ подготовки кадров))

Фесюк А.А.

зАявкА
на п роведен ие обуч ения работн и ков орган изации

Просиlчt принять сотрудl{иков организации на обучение в АНО ДПО "ЦППК" по следующим
направлениямl:

N9

пп

Ф.И.О. (полностью),

должность по штатному

распис;lнию, дата
ро)}lдения

Серия и номер
паспорта (основного

дOкумента,
удооговеряющего

л ичносrь)

Уровень
образования,

серия и N9

документа об
образовании и

год окончания

Форма и

срок
обучения

согласие на
обработку

персональных

данных
обучающегося

(слчtчателя}

Программа обучения

1. получено
2. получено

Руководите;ть

(полное наименование организации)

об

Ф.и.о,

ния ганиза и

полное наименlэвание организации

Ф.И,О., должность руководителя
Юридический а,црес организации

Фактический адрес организации
иllн/кпп
Бик
оквэд
Общая численность работни ков
Ф,И.О. ответственного должн()стного лица
организации Заказчика для осуществления
контактов с указанием телефlснов/факса и

электронной почты

К заявке прилагаются сканированные копии документов в соответствии с п.2.8 Правил приема.

должность подпись

Приложение Jф 3
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к Правплам приема обучrающихся па обучение шо программам профессионального обучения и

дополнительным прrrфессиональным программам в АНО.ЩПО <Щентр профессиональной
подготовки кадров>>)>

Тuповая форлла прuказа, о зачuсленuu в АНО,ЩПО кI_{енпtр профессuонацьной поdzоmовкu каdров>
по про2рам]vле повьluленltя квапuфuкацuu

l]eHTp
профессиональноЙ
подrотовки кадрlов

прикАз
flaTa начала

обучrэния

Тюмень

о зач ислени5 блtуtлателей

На оснtlвании договоров на оказание платных образовательных услуг и личных заявлений
слушателей

ПРИКА3ЬlВАЮ:

N920

1. 3ачислить слушателями на программу повышения квалификации к
пеРиод с ((__D 2О_ г. по (_)) 20_ г.

(Ф,И.О. (полносmью) слушаmелей в алфовumном поряdке)
1.

2.

2. Контроль за исполнением принlаза оставляю за собой.

flиректор

D в объеме часов в

А.А. Фесюк
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Приложепие Л} 3.1
к Правилам приема обучающихся па обученше по программам професспонального обучения и

допtолнптельным прrrфессионаJIьным программам в АIIО ЩПО <<IteHTp профессиональной
подготовки кадров>)>

Тuповая форлла прuказа, о зачuсленuu в ДНО,ЩПО <I_{енпry профессuонмьной поdеоmовкu KadpoBll
по про2ра|йл4е про фе ссuонсl"цьной пер епоd zomoBKe

l{eHTp
профессиональноЙ
11одготOвки кадрlов

прикАз
,Щата начала

_ обучrэния _ 2О

о зачислениц gл,ущателей

N9

Тюмень

На оснlэвании договоров на оказание платных образовательных услуг и личных заявлений
слушателей

ПРИКА3ЫВАЮ:

1. Зачислить слушателями на программу профессиональноЙ переподготовки (
часов в период с ( >> 20 г. по к >> 20 г.

(Ф,И.О. (полносmью) слушоmелей в алфовumном поряdке)
1.

2.

2, Контроль за исполнением принlаза оставляю за собой,

.Щиректор

> в объеме

А,А. Фесюк
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Приложение Л} 3.2
к Правилам приема обу.lающихся на обучение по программам профессионаJIьного обучения и

ДОtlОЛНИТеЛЬЦЫМ ПР,ОфессионаJIьным программам в ДНО ЩПО <<Щентр профессиональной
подготовкп кадров>>

Тuповая форма прuказа о зачuсленuu в ДНО !ПО KIteHmp профессuонацьной поdеоmовкu каdров>
по про2раJ1,1]чrе профессuонсшьно2о обученuя

ljeHTp
профессиональ}{оЙ
l1одготOвки кадров

прикАз
flaTa начала

обуч,эния

Тюмень

О зачислении сл,учrателей

На оснr)вании договоров на оказание платных образовательных услуг и личных заяsлений
слушателей

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. 3ачислить сrlушателями на программу профессионального

Ne20

обучения к

г.

> в объеме часов

(Ф,И,О. (полносmью) слушаmелей в алфовumном поряdке)
1.

2.

2. Контроль за исполнением приl(аза оставляю за собоЙ.

flиректор А.А. Фесюк


