
 



 

 

 
фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); 

дата рождения; реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем 

выдан; 

адрес проживания, телефон, адрес электронной почты; 

образовательную программу для обучения, с указанием условий обучения и формы 

получения образования. 

уровень образования, дату окончания, специальность, квалификация, номер 

документа об образовании; 

место работы, должность; 

сведения об изменении фамилии; 

номер СНИЛС. 

2.4. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом, предъявляют: 

- документ, удостоверяющий личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

- документ об образовании (или его заверенную в установленном порядке копию) 

в соответствии с действующим законодательством.  

Гражданин, являющейся иностранным гражданином или лицом без гражданства, 

дополнительно предъявляет документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации. 

Документы иностранного гражданина должны быть переведены на русский язык.   

             2.5. ООО «Энергоскан-Сервис» знакомит слушателей с Уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, датой предоставления и регистрационном 

номере лицензии на осуществление образовательной деятельности и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса.   

Факт ознакомления фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной 

подписью гражданина.  

При приеме на обучение оформляется согласие на обработку персональных 

данных.                                                                       

 

 

3. Прием документов, поступающих по программам  

профессионального обучения 

 

3.1. К освоению программ профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или 

среднего общего образования, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Приём граждан в ООО «Энергоскан-Сервис» осуществляется по личному 

заявлению граждан при предъявлении документа, удостоверяющего личность и копии 

документа об образовании (при наличии). 
Приём заявления и копии документа об образовании (при наличии) может 

осуществляться в форме электронного документооборота с использованием 

информационно - телекоммуникационных сетей общего пользования (Приложение № 2). 

В заявлении поступающий, указывает следующие обязательные сведения: 

фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии); 

дата рождения; 

реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

адрес проживания, телефон, адрес электронной почты; 

образовательную программу, для обучения по которой он планирует поступать в 

организацию, с указанием условий обучения и формы получения образования. 



 

 

 

 

уровень образования; 

сведения об изменении фамилии. 

           3.2. При подаче заявления о приеме в ООО «Энергоскан-Сервис» поступающий, 

предъявляет следующие документы: 

а) Граждане Российской Федерации: 

 документ, удостоверяющий личность (в случае непредставления указанного 

документа, при заполнении документов об обучении или квалификации будут 

использоваться данные внесенные поступающим в заявление о приеме); 

 документ, подтверждающий регистрацию смены фамилии имени отчества (при 

необходимости); 

б) Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом: 

 документ, удостоверяющий личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

 Документы иностранного гражданина должны быть переведены на русский язык 

и заверены в установленном порядке. 

Гражданин имеет право по своему усмотрению представлять другие документы. 

ООО «Энергоскан-Сервис» знакомит слушателей с Уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, датой предоставления и регистрационном 

номере лицензии на осуществление образовательной деятельности и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса.   

Факт ознакомления фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной 

подписью гражданина.  

При приеме на обучение оформляется согласие на обработку персональных данных.                                                                       

 

IV. Зачисление на обучение по программам дополнительного профессионального 

образования и программам профессионального обучения 

 

4.1. Зачисление по программам дополнительного профессионального 

образования и программам профессионального обучения оформляется приказом Директора 

ООО «Энергоскан-Сервис» при предоставлении всех необходимых документов и 

заключении Договора об образовании (Договора о платных образовательных услугах). 

           4.2. Приказ о приеме лица на обучение по образовательной программе издается не 

позднее одного рабочего дня до даты начала обучения. 

 

V.Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения Директором 

организации и действует до его отмены. 

В положение могут быть внесены изменения и дополнения. 

Изменения и дополнения оформляются в письменной форме.  

 

  



 

 

 

 

Приложение №1 

к Правилам приема на обучение обучающихся (слушателей) 

 

Директору «ООО «Энергоскан-Сервис»   

Шведову С.К.   
Заявитель: ________________________________________________________________, 

проживающий(ая) по адресу:_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 
            Дата рождения: ___.___._____ г.  

            Документ, удостоверяющий личность: ___________________________ 

            Серия: _____  _____ номер______________  

Выдан: ___________________________________________________________________ 

            Дата выдачи: ___.___.______ г. 

            Телефон:  _________________________________ 

Электронный адрес: ________________________ 

 

Заявление  

 

        Прошу Вас принять меня обучение в ООО «Энергоскан-Сервис»  по программе 

дополнительного профессионального образования 
«_________________________________________________________________________________» в 
объеме _____________ часов, с ____.____.20____ г.   

Документ об образовании прошу выслать по адресу: _____________________________________ 

О себе дополнительно сообщаю:  
 место работы:________________________________________________________________; 

 должность: ___________________________________________________________________;  

 образование (высшее, СПО)*:____________________________________________________; 

 учебное заведение:_____________________________________________________________; 
 серия/номер документа об образовании*___________________________________________; 

 дата выдачи*:________________________________________________________________; 

 специальность*:_______________________________________________________________; 
 квалификация*:________________________________________________________________; 

 номер СНИЛС*:_______________________________________________________________; 

 гражданство*:_________________________________________________________________. 
 С Уставом, лицензией, датой предоставления и регистр. номере лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, учебно-программной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлен: 

 
______________________  _________________________                           _____________ 20____ г. 

                                       (подпись)                       (расшифровка подписи) 

Выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных: адрес, дата рождения, паспортные 

данные, телефон, электронный адрес, информация о месте работы, данные документа об образовании, 
снилс ООО " Энергоскан-Сервис" в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 

№ 152 - ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, использование, распространение, уничтожение персональных данных, с целью обеспечения 

исполнения ООО "Энергоскан-Сервис" своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных 
Федеральным законом «Об образовании», а также целями обработки персональных данных 

обучающихся. Настоящее согласие действует до достижения целей обработки персональных данных. 

______________________  _________________________                           _____________ 20____ г. 
                                       (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 



 

 

 

 

Приложение № 2 

к Правилам приема на обучение обучающихся (слушателей) 

Директору «ООО «Энергоскан-Сервис»   

Шведову С.К.   

                                                                   
 

Заявитель:___________________________________________________________

__, 

 
проживающий(ая) по 

адресу:____________________________________________ 

Дата рождения: ___.___._____ г.  
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________ 

 Серия: _____  _____ номер______________  

 

Выдан:______________________________________________________________
__                   Дата выдачи: ___.___.______ г. 

Телефон:  _________________________________: 

         Электронный адрес: ________________________ 
 

Заявление  

 

Прошу Вас принять меня на обучение  в ООО «Энергоскан-Сервис» по  программе 

профессионального обучения 

«_______________________________________________________________» в объеме 

_____________ часов, с ____.____.20____ г.  

      

О себе дополнительно сообщаю:  
- место работы: _________________________________________________________________; 

- должность: ___________________________________________________________________; 

- СНИЛС:_____________________________________________________________________; 
- гражданство:_________________________________________________________________. 

 С Уставом, лицензией, датой предоставления и регистр. номере лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, учебно-программной документацией, другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлен: 

 

______________________  _________________________                           _____________ 20____ г. 
                                       (подпись)                       (расшифровка подписи) 

Выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных: адрес, дата рождения, паспортные 
данные, телефон, электронный адрес, информация о месте работы, данные документа об образовании, 

снилс ООО "Энергоскан-Сервис" в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 

№ 152 - ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение, использование, распространение, уничтожение персональных данных, с целью обеспечения 

исполнения ООО "Энергоскан-Сервис" своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных 

Федеральным законом «Об образовании», а также целями обработки персональных данных 

обучающихся. Настоящее согласие действует до достижения целей обработки персональных данных. 

______________________  _________________________                           _____________ 20____ г. 
                                       (подпись)                       (расшифровка подписи) 
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