


 

 

Приложение № 1 

К приказу ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в городе Санкт-

Петербурге и Ленинградской 

области» 

от 01.08.2022 № 267 

 

Правила приема обучающихся по программам 

 дополнительного профессионального образования 

в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области» 

 

 

1. Настоящие Правила приема обучающихся по программам 

дополнительного профессионального образования (далее - Правила приема) 

в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области» (далее -  Бюджетное учреждение) регламентируют 

порядок приема граждан для обучения по программам дополнительного 

образования. 

2.     Правила приема разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», Постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг». 

3.    Обучение в Бюджетном учреждении осуществляется на основании 

Договора об оказании платных образовательных услуг, заявления о 

зачислении Обучающегося. 

4.   Договор может быть заключен с юридическими или физическими 

лицами. В случае, если слушателей на обучение направляет юридическое 

лицо, то прием проводится на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг с юридическим лицом с обязательным приложением 



списка Обучающихся. Обучающиеся являются сторонами договора об 

оказании платных образовательных услуг. 

5.   Прием на обучение ведется в течение всего календарного года.  

6.  Прием в Бюджетное учреждение ведется без вступительных испытаний, 

конкурсная основа отсутствует. 

7.  Подача заявления о зачислении Обучающегося возможна посредством 

использования сайта Бюджетного учреждения, посредством связи через 

электронную почту, посредством личной передачи заявления в Бюджетное 

учреждение или посредством отправления заявления в Бюджетное 

учреждение почтовой связью или любым иным доступным способом. 

8. Поступающий, путем подписания (заполнения) заявления о зачислении, 

подтверждает ознакомление с Уставом Бюджетного учреждения, Лицензией 

на осуществление образовательной деятельности Бюджетного учреждения, 

договором на оказание платных образовательных услуг, всеми локальными 

нормативными актами по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе регламентирующими правила 

приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность 

и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися. 

       Ознакомление происходит через официальный сайт Бюджетного 

учреждения или путем предоставления указанных документов Бюджетным 

учреждением в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности. 

9.   При заполнении заявления поступающий предоставляет: 

       копию документа, удостоверяющего личность, сведения о регистрации 

(месте проживания); 

- копию документа о среднем профессиональном или высшем 

образовании или справку об обучении, подтверждающую получение 

среднего профессионального и (или) высшего образования; 



- 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 о перемене имени); 

- страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) в форме 

копии бумажного носителя; 

- заявление о приеме на обучение оригинал/скан-копия/внесение данных 

через электронную форму сбора заявок Бюджетного учреждения; 

10.  Путем заполнения заявления поступающий подтверждает согласие на 

обработку персональных данных. 

11. Лицо, зачисленное в Бюджетное учреждение для обучения по 

программам дополнительного образования, приобретает статус 

«Обучающийся» об этом издается соответствующий приказ Бюджетного 

учреждения. 

12. Работником Отдела оказания образовательных услуг при оказании 

платных образовательных услуг по договору собираются документы на 

каждого обучающегося, включающие оригиналы или копии следующих 

документов: 

- заявление слушателя о зачислении с приложенными документами, 

указанными в п. 9 Правил; 

- копия документа или данные (номер, дата выдачи) документа, 

выданного после прохождения обучения. 

Экземпляры Договоров (в том числе заключенных путем обмена скан-

копиями по электронной почте) хранятся в Финансовом отделе Бюджетного 

учреждения, за исключением экземпляров договоров по которым 

Исполнителем предусмотрено снижение стоимости платных 

образовательных услуг по договору на 100% с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств Исполнителя, последние хранятся в Отделе оказания 

образовательных услуг Бюджетного учреждения. 

Указанные документы могут храниться в электронном виде, в том 

числе в форме скан-копий документов. 



 

Приложение № 2 

К приказу ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в городе Санкт-

Петербурге и Ленинградской 

области» 

от 01.08.2022 № 267 

 

ОБРАЗЕЦ 
 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в городе Санкт-Петербурге 

и Ленинградской области» 

Главному врачу Р.К. Фридману 

от ______________________________ 

 

Фамилия Имя Отчество  

Должность,  
место работы 

 

Образование (среднее 

профессиональное, высшее), учебное 
заведение  

 

Дата, месяц, год рождения  
Паспорт, серия, номер, кем выдан, 

дата выдачи 
 

СНИЛС  

Адрес проживания и адрес 

регистрации 
 

Контактный номер телефона  
Адрес электронной почты 
 

 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Прошу зачислить меня в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-

Петербурге и Ленинградской области» слушателем для обучения по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации/ профессиональной 

переподготовки 

«______________________________________________________________________________

_____________________________», ______ час., по _________форме обучения, срок 

обучения с_______________по______________ года. 

С Уставом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области», Лицензией, договором на оказание платных образовательных 

услуг, а также документами, регламентирующими образовательный процесс и содержание 

обучения, ознакомлен.  

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 

данных» принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие 

на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (192102, г. Санкт-

Петербург, Волковский пр., д. 77) с целью организации и осуществления образовательной 

деятельности, ведения бухгалтерского и кадрового учета, выполнения требований 

законодательства, осуществления деятельности в соответствии с Уставом, в объеме – 

фамилия, имя, отчество (включая предыдущие); данные об образовании и о квалификации 

 



(включая реквизиты и информацию, указанную в подтверждающих документах); год, 

месяц, дата и место рождения; пол, гражданство, адрес (место жительства и/или место 

пребывания); номер мобильного телефона; адрес личной электронной почты; семейное 

положение (состояние в браке, данные свидетельств о заключении и расторжении брака); 

сведения о трудоустройстве; СНИЛС; паспортные данные. 

Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается 

совершение следующих действий (операций): сбор, обработка, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

подтверждение, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных по истечении срока действия 

настоящего согласия в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

Я даю согласие на внесение и хранение соответствующей информации в реестре сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. 

№ 729 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении».  

 

Я даю согласие на обработку персональных данных как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способом обработки.  

Я согласен(а) с тем, что организация может проверить достоверность предоставленных 

мною персональных данных, в том числе с привлечением третьих лиц, без уведомления 

меня об этом. 

Я согласен(а) на передачу моих персональных данных третьим лицам в соответствии с 

действующим законодательством при условии соблюдения их конфиденциальности. 

Настоящее согласие действует с момента его подписания и действует до достижения целей 

обработки персональных данных. 

Обучающийся согласен, что обработку персональных данных осуществляют 

соответствующие структурные подразделения и работники ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в соответствии с 

должностными обязанностями. 

 

Согласие может быть отозвано может быть отозвано в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

 

 

 

«____» _____________ 2022 г.                                       _________________ /ФИО 
                                                                                                                

Приложение (копии): 

 

1. ДОКУМЕНТ О СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ИЛИ ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ (без 

приложений)/ СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ  
2. СНИЛС 

3. ПАСПОРТ (титул, регистрация) 

4. Документ о смене фамилии, если диплом выдан на другую фамилию. 
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