
УТВЕРЖДЕНО 
приказом от 11.01.2021 № 15-п 

 

Перечень документов, необходимых для зачисления на обучение  

в государственное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

(повышения квалификации)  

«Учебно-методический центр по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Амурской области» 

 
 

В соответствии с ч. 10 ст. 98 Федерального закона Российской Федерации 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и постановлением 

правительства РФ от 26.08.2013 № 729 «О федеральной информационной 

системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) 

о квалификации, документах об обучении» (далее – ФИС ФРДО) включению 

в ФИС ФРДО подлежат сведения по перечню, согласно приложению к 

указанному документу (в т.ч. уровень общего или профессионального 

образования лица, получившего документ об образовании, страховой номер 

индивидуального лицевого счета лица, которому выдан документ об 

образовании, гражданство лица, получившего документ об образовании, дата 

рождения). 

Достоверность сведений, вносимых государственным образовательным 

бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) «Учебно-методический центр по гражданской 

обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Амурской 

области» (далее – учреждение) в ФИС ФРДО подтверждается копией 

предоставляемых слушателями документов. 

В соответствии с приказом министерства образования и науки РФ от 

01.07.2013      № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» к освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются: 

1) лица, имеющее среднее профессиональное и (или) высшее 

образование;  

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование.  

При освоении дополнительной профессиональной программы 

параллельно с получением среднего профессионального образования и (или) 

высшего образования удостоверение о повышении квалификации выдается 

одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о 

квалификации. 

Факт наличия требуемого уровня образования подтверждается копией 

документа об образовании. 
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Для заключения договора (контракта) на оказание платных 

образовательных услуг с физическим лицом требуются паспортные данные, 

которые могут быть представлены копией документа, подтверждающего 

личность. 

При приеме на обучение слушателя необходимо подтверждение его 

личности, которое возможно посредством представления документа, 

подтверждающего личность (паспорта). 

Прием лиц на обучение осуществляется на основании поданной 

физическим лицом и/или юридическим лицом заявки на обучение 

установленного образца. 

Зачисление на обучение осуществляется на основании индивидуального 

письменного заявления о зачислении в число обучаемых установленного 

образца. 

Требование учреждения к предъявлению слушателем документа, 

удостоверяющего личность, гражданство, документа об образовании и (или) о 

квалификации или справки об обучении (для лиц, получающих среднее 

профессиональное и (или) высшее образование), документа, 

подтверждающего смену фамилии (если в документе об образовании указана 

другая фамилия), СНИЛС предполагает получение его письменного согласия 

на обработку персональных данных. 

Все документы, связанные с организацией образовательного процесса, а 

также копии документов слушателей формируются в личные дела слушателей 

и хранятся на бумажном и электронном носителях в учебно-методическом 

отделе учреждения в течении 3-5 лет, после чего уничтожаются посредством 

сжигания. 

Информационная система персональных данных учреждения имеет 

Аттестат соответствия требованиям безопасности информации № 000647 от 

12.03.2020, выданный ООО «СТОЖАРЫ» и разрешающий обработку 

персональных данных четвертого уровня защищенности. 

В учреждении имеется перечень лиц, допущенных к обработке 

персональных данных, утвержденный приказом начальника учреждения. 

Таким образом, в соответствии с указанными выше нормативными 

документами, порядком организации образовательной деятельности в 

учреждении, правилами приема слушателей и политикой в отношении 

обработки персональных данных обучающихся, для зачисления на обучение 

по дополнительным профессиональным программам необходимо 

предоставить:  

заявку на обучение от организации или физического лица; 

индивидуальное заявление о зачислении в число обучаемых; 

согласие на обработку персональных данных; 

документ, удостоверяющий личность, гражданство; 

документ(ы) об образовании и (или) о квалификации или справка об 

обучении (для лиц, получающих среднее профессиональное и (или) высшее 

образование); 



3 

 

документ, подтверждающий смену фамилии (если в документе об 

образовании указана другая фамилия); 

СНИЛС. 

для зачисления на обучение по программам профессионального или 

курсового обучения необходимо предоставить: 

заявку на обучение от организации или физического лица; 

индивидуальное заявление о зачислении в число обучаемых; 

согласие на обработку персональных данных; 

документ, удостоверяющий личность, гражданство; 

СНИЛС. 
 


