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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1.

Настоящее

Положение

о

приеме,

отчислении,

переводе

и

восстановлении слушателей ООО «ЦНОИ» (далее – Положение) устанавливает:
- порядок организации приема на обучение по программам повышения
квалификации и профессиональной переподготовки в ООО «ЦНОИ»;
- порядок организации отчисления слушателей;
- порядок организации перевода слушателей;
- порядок организации восстановления слушателей на обучение по
дополнительным профессиональным программам.
1.2. Положение также регламентирует требования к гражданам Российской
Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства, в том числе
соотечественникам за рубежом (далее – иностранные граждане), поступающим на
отделение дополнительного профессионального образования ООО «ЦНОИ» для
обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам.
1.3. Положение предназначено для слушателей и сотрудников ООО
«ЦНОИ».
1.4.

Положение

является

документом,

направленным

на

активное

использование существующей законодательной и нормативной базы с целью
дальнейшего развития и повышения качества дополнительного профессионального
образования ООО «ЦНОИ».
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В Положении использованы основные нормативные правовые акты:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24 мая 1999 г. № 99 –ФЗ «О государственной
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;
- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных
данных»;
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- Постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 г.
№ 957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности»;
- Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. № 1490 «О
лицензировании образовательной деятельности»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. №
582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной
организации

в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»

и

обновления информации об образовательной организации»;
- Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об
утверждении

Порядка

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20
мая 2019 г. № 682 «Об утверждении формы свидетельства о признании
иностранного образования и (или) иностранной квалификации и технических
требований к нему»;
- Распоряжение Правительства РФ от 20 апреля 2019 г. № 798-р «Об
утверждении перечня иностранных образовательных организаций, которые выдают
документы об образовании и (или) о квалификации, признаваемых в Российской
Федерации»;
- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства
просвещения РФ от 30 июня 2020 г. № 845/369 «Об утверждении Порядка зачета
организацией,

осуществляющей

образовательную

деятельность,

результатов

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность».
- Устав ООО «ЦНОИ».
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3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
В

настоящих

Правилах

применяются

следующие

термины

с

соответствующими определениями:
документ о квалификации - удостоверение о повышении квалификации,
диплом о профессиональной переподготовке.
дополнительная профессиональная программа - программа повышения
квалификации, программа профессиональной переподготовки.
дополнительное образование - вид образования, который направлен на
всестороннее

удовлетворение

образовательных

потребностей

человека

в

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном
совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования.
дополнительное

профессиональное

образование

-

дополнительное

профессиональное образование направлено на удовлетворение образовательных и
профессиональных
обеспечение

потребностей,

соответствия

его

профессиональное
квалификации

развитие

человека,

меняющимся

условиям

профессиональной деятельности и социальной среды.
итоговая аттестация слушателей - форма оценки степени и уровня
освоения обучающимися отдельной части или всего объема учебного курса,
дисциплины (модуля) дополнительной профессиональной программы.
программа

повышения

квалификации

программа

-

повышения

квалификации направлена на совершенствование и (или) получение новой
компетенции,

необходимой

для

профессиональной

деятельности,

и

(или)

повышение профессионального уровня.
программа профессиональной переподготовки - направлена на получение
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной
деятельности, приобретение новой квалификации.
результаты

обучения

-

освоенные

знания,

умения,

навыки

и

профессиональные компетенции.
слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные
программы.

Версия 3
Дата
28.12.2020г.
стр. 6 из 20

Положение о приеме, отчислении, переводе
и восстановлении слушателей

форма обучения - очная, очно - заочная, заочная.
дистанционные
технологии,

образовательные

реализуемые

телекоммуникационных

в

основном

сетей

при

технологии
с

-

образовательные

применением

информационно-

опосредованном

(на

расстоянии)

взаимодействии слушателей и педагогических работников.
электронное обучение - организация образовательной деятельности с
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку
информационных технологий, технических средств, а также информационнотелекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи
указанной информации, взаимодействие слушателей и педагогических работников.

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Граждане

Российской

Федерации

принимаются

на

обучение

на

основании договоров на оказание образовательных услуг с оплатой стоимости
обучения, заключаемых ООО «ЦНОИ» с организациями и (или) физическими
лицами.
4.2. Иностранные граждане принимаются на обучение на основании
договоров на оказание образовательных услуг с оплатой стоимости обучения,
заключаемых ООО «ЦНОИ» с организациями и (или) физическими лицами.
4.3. Стоимость обучения по договорам на оказание образовательных услуг,
заключаемых ООО «ЦНОИ» с организациями и (или) физическими лицами,
устанавливается приказом генерального директора.
4.4. Зачисление на обучение производится приказом генерального директора
ООО «ЦНОИ» на основании заявления гражданина и оплаты за обучение согласно
договору.
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5. ПОРЯДОК

ПРИЕМА

НА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
5.1. В ООО «ЦНОИ» к освоению дополнительных профессиональных
программ допускаются граждане Российской Федерации, лица без гражданства и
иностранные граждане:
−

имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;

−

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

5.2. Право на получение дополнительного профессионального образования
лицам без гражданства регламентируется статьей 17 Федерального закона от 24
мая 1999 года N 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в
отношении соотечественников за рубежом».
5.3. Прием иностранных граждан на обучение по программам ДПО
проводится с учетом признания в РФ образования и (или) квалификации,
полученных в иностранном государстве, которое осуществляется в соответствии с
международными

договорами

РФ,

регулирующими

вопросы

признания

и

установления эквивалентности иностранного образования и (или) квалификации, и
законодательством РФ.
5.4. Дополнительные требования к поступающему на обучение указываются в
каждой дополнительной профессиональной программе.
5.5. Прием на обучение по дополнительным профессиональным программам
проводится в течение всего календарного года в сроки, устанавливаемые
Календарным графиком реализации дополнительных профессиональных программ.
5.6. Обучение проводится в очной, очно-заочной, заочной форме, с
использованием

или

без

использования

дистанционных

образовательных

технологий.
5.7. Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных
программ определяются образовательной программой и договором на оказание
образовательных услуг.
5.8. Прием осуществляется на основании личного заявления граждан, или
направления организаций (предприятий, учреждений, иных юридических лиц) и
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заключенного Договора между Заказчиком и ООО «ЦНОИ». Заказчиком может
выступать непосредственно физическое лицо, которое будет проходить обучение,
юридическое лицо, заключившее Договор на обучение в интересах своих
представителей (слушателей), либо законный представитель слушателя.
5.9. При приеме на обучение слушатели ООО «ЦНОИ» и их законные
представители имеют право ознакомиться с:
−

Уставом ООО «ЦНОИ»;

−

Лицензией на право ведения образовательной деятельности;

−

Настоящим

Положением

о

приеме,

отчислении,

переводе

и

восстановлении слушателей;
−

Правилами внутреннего распорядка для слушателей;

−

другими локальными актами, регулирующими обучение.

Перечисленные документы публикуются на официальном сайте ООО
«ЦНОИ». Факт ознакомления с документами фиксируется в заявлении о приеме и
заверяется личной подписью поступающего. Личной подписью поступающего
фиксируется так же согласие на сбор и обработку его персональных данных.
5.10. Для зачисления на дополнительные профессиональные программы
слушателями предоставляются следующие документы:
−

заявление на обучение по дополнительной профессиональной программе

(Приложение 1);
−

согласие на обработку персональных данных (Приложение 2);

−

копия документа государственного или установленного образца о

среднем профессиональном или высшем образовании, справка об обучении из
образовательной организации (для студентов);
−

копия свидетельства о перемене фамилии (имени, отчества), (если

менялась). Если перемена фамилии (имени, отчества) происходила больше одного
раза – предоставить копии всех перемен.
−

свидетельство

о

признании

иностранного

иностранной квалификации (копия), при необходимости;

образования

и

(или)
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−

перевод

иностранного

документа

об

образовании

(копия),

при

необходимости.
Копии предоставленных документов хранятся в ООО «ЦНОИ» согласно
номенклатуре дел.
5.11. Прием на обучение в ООО «ЦНОИ» проводится по результатам
рассмотрения документов, представленных поступающими. Причиной отказа в
приеме на обучение может быть:
−

несоответствие

представленных

документов

установленным

требованиям и невозможность устранения причины несоответствия;
−

предоставление не полного комплекта документов, необходимых для

поступления на обучение.
5.12. Прием слушателей на обучение по дополнительным профессиональным
программам в ООО «ЦНОИ» осуществляется на основании приказа о зачислении.
6. ОТЧИСЛЕНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ
6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
слушателя из ООО «ЦНОИ»:
- в связи с завершением обучения по дополнительным профессиональным
программам;
- досрочно по основаниям, установленным пунктом 6.2 настоящего
Положения.
6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
6.2.1. По инициативе слушателя и (или) физического или юридического
лица, оплачивающего его обучение (по собственному желанию).
Отчисление по собственному желанию производится на основании личного
заявления слушателя и (или) физического или юридического лица, оплачивающего
его обучение, на имя генерального директора с изложением обстоятельств,
препятствующих продолжению обучения.
6.2.2. По инициативе ООО «ЦНОИ» на следующих основаниях:
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- по причине невыполнения слушателем обязанностей по добросовестному
освоению дополнительной профессиональной программы и выполнению учебного
плана;
- по причине установления нарушения порядка приема в ООО «ЦНОИ»,
повлекшего по вине слушателя его незаконное зачисление в ООО «ЦНОИ»;
- по причине установления нарушения слушателем Правил внутреннего
распорядка;
- в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя и ООО «ЦНОИ», в
том числе в случае ликвидации ООО «ЦНОИ».
6.3. В случае отчисления слушателя информация о факте и основаниях его
отчисления доводится до сведения слушателя, а в случае заключения договора на
оказание платных образовательных услуг с организацией – юридическим лицом –
до сведения руководителя организации, направившей слушателя на обучение в
ООО «ЦНОИ».
6.4.

Слушатель

считается

отчисленным

из

ООО

«ЦНОИ»

и

его

правоотношения с ООО «ЦНОИ» прекращаются с момента издания приказа
генерального директора об отчислении слушателя. На основании приказа договор
об образовании расторгается, права и обязанности слушателя, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами ООО
«ЦНОИ», прекращаются с даты его отчисления.
6.5. При досрочном прекращении образовательных отношений ООО
«ЦНОИ» в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося
выдает слушателю, отчисленному из ООО «ЦНОИ», справку об обучении на
бланке ООО «ЦНОИ».
7. ПЕРЕВОД СЛУШАТЕЛЕЙ
7.1. Перевод лиц, являющихся в настоящий момент обучающимися ООО
«ЦНОИ», с одной дополнительной профессиональной программы на другую,
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допускается только в том случае, если они обучаются по дополнительным
профессиональным программам профессиональной переподготовки.
7.2.

Перевод

возможности

указанных

продолжения

дополнительных

лиц
и

осуществляется

завершения

профессиональных

программ

в

целях

освоения
с

обеспечения

соответствующих

учетом

индивидуальных

образовательных потребностей.
7.3. Перевод с одной дополнительной профессиональной программы
профессиональной переподготовки на другую осуществляется:
- по личному заявлению слушателя;
- по обоснованному ходатайству руководителя организации – юридического
лица, направившего слушателя на обучение.
7.4. Перевод слушателей с одной дополнительной профессиональной
программы

профессиональной

переподготовки

на

другую

осуществляется

соответствующим приказом генерального директора.
7.5.

С

момента

издания

приказа

о

переводе,

соответствующие

правоотношения между ООО «ЦНОИ» и слушателем изменяются.
7.6. Слушатель, переведенный для продолжения или завершения освоения
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки
с одной программы на другую, заключает новый договор на оказание платных
образовательных услуг. Стоимость образовательной услуги рассчитывается
индивидуально с учетом объема данной услуги, исходя из степени освоения
программы на предшествующем этапе обучения. Для продолжения обучения
слушателя, переведенного на основании ходатайства организации – юридического
лица, заключается соответствующий договор между ООО «ЦНОИ» и организацией
-

юридическим

лицом,

с

индивидуальным

определением

стоимости

образовательных услуг.
7.7. Зачет ранее освоенной переведенным слушателем части дополнительной
профессиональной программы профессиональной переподготовки возможен по
решению генерального директора, принимаемому на основании личного заявления
слушателя.
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7.8. Слушатели, обучающиеся по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации, вправе повторно пройти обучение без
учета ранее освоенной части дополнительной профессиональной программы.
8. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ
8.1. Восстановление

слушателя

на

обучение

по

дополнительным

профессиональным программам повышения квалификации в ООО «ЦНОИ» не
предусмотрено.
8.2.

Восстановление

лиц,

ранее

обучавшихся

по

дополнительным

профессиональным программам профессиональной переподготовки, допускается,
если данная программа не потеряла актуальность и реализуется в ООО «ЦНОИ» на
период подачи заявления (ходатайства) на восстановление.
8.3. Восстановление указанных лиц осуществляется в целях обеспечения
возможности

продолжения

и

завершения

освоения

соответствующих

дополнительных профессиональных программ.
8.4. Восстановление осуществляется:
- по личному заявлению слушателя;
- по обоснованному ходатайству руководителя организации – юридического
лица, направившего слушателя на обучение.
8.5. Восстановление в ООО «ЦНОИ» осуществляется соответствующим
приказом генерального директора.
8.6. С момента издания приказа о восстановлении слушателя в ООО
«ЦНОИ» соответствующие правоотношения между отделением дополнительного
профессионального образования ООО «ЦНОИ» и обучающимся возобновляются.
8.7. Слушатель, восстановленный в ООО «ЦНОИ» для продолжения или
завершения

освоения

дополнительной

профессиональной

программы

профессиональной переподготовки, обучается с сохранением прежних условий
обучения.
8.8.

Учет

ранее

освоенной

восстановленным

слушателем

части

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки
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возможен по решению генерального директора, принимаемому на основании
личного заявления слушателя.
9. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН

И

ГРАЖДАН

ОБРАЗОВАНИИ,

РФ,

ПОЛУЧЕННЫЙ

ИМЕЮЩИХ
ЗА

ДОКУМЕНТ

ПРЕДЕЛАМИ

ОБ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
9.1. Иностранные граждане и граждане Российской Федерации, получившие
образование

за

рубежом,

имеют

право

на

зачисление

и

обучение

по

дополнительным профессиональным программам, реализуемым в ООО «ЦНОИ».
9.2. Зачисление в ООО «ЦНОИ» категорий граждан, указанных в п. 9.1,
осуществляется на основании международных договоров о взаимном признании
документов об образовании, перечень которых приведен на сайте ФГБНУ
«Главэкспертцентр» - https://nic.gov.ru/ru/docs/foreign/confirmation.
9.3. Граждане, чьи документы об образовании попадают под действие
договоров, указанных в п.9.2, зачисляются на обучение на общих основаниях.
9.4. Также на общих основаниях зачисляются на обучение граждане, чьи
документы

об

образовании

выданы

образовательными

организациями,

включенными в Перечень иностранных образовательных организаций, которые
выдают документы об образовании и (или) о квалификациях, признаваемых в
Российской Федерации, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от
20.04.2019 № 798-р.
9.5. Граждане, чьи документы об образовании не попадают под действие
актов, указанных в п.9.2 и п.9.4, для зачисления на обучение по дополнительным
профессиональным

программам

обязаны

пройти

процедуру

признания

иностранного образования – официального подтверждения значимости (уровня)
полученных в иностранном государстве образования и (или) квалификации с
предоставлением их обладателю академических и (или) профессиональных прав,
согласно законодательству Российской Федерации.
Признание и установление в Российской Федерации эквивалентности
документов об образовании осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере
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образования и науки (далее - Рособрнадзор). Ежегодно Рособрнадзор издает
информационное письмо с указанием государств, с которыми у Российской
Федерации

имеются

образовании.

соглашения

о

взаимном

Организационно-техническое

признании

документов

обеспечение

об

полномочий

Рособрнадзора по исполнению процедуры признания в Российской Федерации
образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве,
осуществляет ФГБНУ «Главэкспертцентр».
Зачисление в ООО «ЦНОИ» слушателей, указанных в данном пункте,
производится

на

основании

Свидетельства

о

признании,

выданного

Рособрнадзором.
9.6. Для зачисления на дополнительные профессиональные программы
обучающимися (слушателями), относящимися к категории граждан, указанных в п.
9.1, предоставляются документы, аналогичные списку, приведенному в п. 5.10, в
необходимых случаях переведенные на русский язык.
9.7. Помимо подтверждения своего уровня образования категории граждан,
указанные в п. 9.1, обязаны представить заверенный перевод на русский язык
своего документа об образовании (в случае, если в документе отсутствует текст на
русском языке и/ или если печать образовательного учреждения, выдавшего
документ об образовании, не на русском языке).

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Решение об изменении, дополнении или отмене данного Положения
принимает генеральный директор ООО «ЦНОИ» в установленном порядке.
Изменения отражаются в Листе регистрации изменений.
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Приложение № 1
к Положению о приеме, отчислении,
переводе
и
восстановлении
слушателей
Генеральному директору
ООО «Центр непрерывного образования и инноваций»
Завражину Владимиру Викторовичу
(Фамилия, Имя, Отчество)

(Дата рождения)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня на программу дополнительного профессионального
образования профессиональной переподготовки/ повышения квалификации (нужное
подчеркнуть)
(шифр и наименование программы)

в
объеме

академических часа(ов).

О себе сообщаю следующее:
Документ об
основном
профессиональном
образовании

Наименование
образовательной
организации
Серия:
№
специальность по диплому:

Место работы/ учебы

Название организации:

Дата выдачи:

Адрес организации:
должность:
Стаж
работы:
Контактные данные

общий -

педагогический -

управ. деят-ть -

Почтовый адрес:
(индекс, край/ область, район, населенный пункт, улица, дом, квартира)

Телефон:

E-mail:

Все вышеуказанное мною, подтверждаю
«_____» ______________20___ г.
__________________/_______________________/
(подпись)

(фамилия, инициалы)

Положение о приеме, отчислении, переводе
и восстановлении слушателей

Версия 3
Дата
28.12.2020г.
стр. 16 из 20

С Лицензией на осуществление образовательной деятельности, «Положением о приеме,
отчислении, переводе и восстановлении слушателей», правами и обязанностями
слушателей ознакомлен(а).
«_____» ______________20___ г.
__________________/________________________/
(подпись)

(фамилия, инициалы)
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Приложение № 2
к Положению о приеме, отчислении,
переводе
и
восстановлении
слушателей
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я (далее – «Субъект»), ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность ____________________________________________________
(вид, серия и номер, дата выдачи, название выдавшего органа)
_____________________________________________________________________________________
зарегистрированный(ая) по адресу ______________________________________________________
(адрес места регистрации)
_____________________________________________________________________________________
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ
даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Центр непрерывного
образования и инноваций» (далее – «Оператор»), юридический адрес: 400080, г. Волгоград, ул.
Командира Рудь, д. 1А (обособленное подразделение - Отделение дополнительного
профессионального образования: г. Санкт-Петербург, ул. Харченко, д. 18, пом. 1-Н)
на обработку моих персональных данных, на следующих условиях:
1. Перечень персональных данных Субъекта, передаваемых Оператору на обработку:
фамилия, имя, отчество; паспортные данные (серия, номер паспорта, когда и кем выдан);
данные об основном профессиональном образовании (наименование образовательного
учреждения, специальность; сведения о документах, подтверждающих образование:
наименование, серия, номер, дата выдачи); информация о трудовой деятельности (место
работы, занимаемая должность); адрес регистрации (по паспорту); почтовый адрес и
контактные данные (телефон, адрес электронной почты); сведения о браке (расторжении,
смене фамилии); сведения об оценках;
дата рождения (число, месяц, год); данные о гражданстве; данные о страховом номере
индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
2. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях:
предоставления образовательных услуг дополнительного профессионального образования на
основании заключенного договора; ведения учёта и хранения информации о полученной услуге,
результатах освоения образовательной программы, выданном документе; выдачи справок и иных
сведений по запросу Субъекта, работодателей, органов государственного управления в
соответствии с законодательством РФ; восстановления и выдачи дубликатов документов,
подтверждающих обучение, в случае их утери; планирования, организации, регулирования и
контроля деятельности Оператора.
3. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
персональных данных Субъекта, которые необходимы или желаемы для достижения целей,
указанных в п. 2, а также осуществление иных действий, предусмотренных действующим
законодательством
Российской
Федерации,
как
неавтоматизированным,
так
и
автоматизированным способом.
Настоящее согласие дано мной «_____» ______________________20____ г. и действует
бессрочно. Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством
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составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в
адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под
расписку представителю Оператора.
Подтверждаю, что ознакомлен с «Положением об обработке, хранении и защите
персональных данных слушателей ООО «ЦНОИ» и положениями Федерального закона от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты
персональных данных мне разъяснены.
«_____» _________________20___ г.

__________________/________________________/
(подпись)
(фамилия, инициалы)
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих интересах. Об
ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а).
«_____» _________________20___ г.

__________________/________________________/
(подпись)
(фамилия, инициалы)
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11. Лист регистрации изменений
Положения о приеме, отчислении, переводе и восстановлении слушателей
ООО «ЦНОИ», утвержденного «_____» _____________20___г.
№
Номер листа
измен изменен нового
ения ного
1
2
3
4

Дата
изъятого внесения
изменения

Дата
Всего
Подпись
введения листов
ответственного
изменения в документе за внесение
изменений
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
с Положением о приеме, отчислении, переводе и восстановлении слушателей
ООО «ЦНОИ», утвержденным «_____» _____________20___г.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ф.И.О.

Должность

Подпись

Дата

