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ЧОУ ДПО БИЗНЕС-ШКОЛА ЛИНК УТВЕРЖДАЮ: 

ДИРЕКТОР  

Суетова Т.А. 

 15 января 2016 г. 

Правила приема обучающихся 

на программы дополнительного профессионального образования 

1. Общие положения. 

1. Прием на обучение в ЧОУ ДПО БИЗНЕС-ШКОЛА ЛИНК проводится на принципах 

равных условий приема для всех поступающих.  

2. ЧОУ ДПО БИЗНЕС-ШКОЛА ЛИНК обязано ознакомить поступающего со своим 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством 

о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности слушателей. 

2. Требования к поступающим 

К освоению дополнительных профессиональных программ (повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки) допускаются следующие лица:  

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;  

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

без стажа практической работы.  

3. Документы, необходимые для регистрации 

Для регистрации на программу каждый абитуриент должен предоставить 

директору Учреждения следующие документы: 

 Копию диплома об образовании (для лиц, имеющих среднее профессиональное и (или) 

высшее образование) или справка с места учебы (для лиц, получающих среднее 
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профессиональное и (или) высшее образование) и свидетельство о заключении брака (в 

случае изменения фамилии) 

 Личное заявление на зачисление на программу. 

 

3. Процедура регистрации 

Регистрация на программу проводится следующим образом. До начала обучения по 

выбранной программе слушатель заключает договор об оказании образовательных услуг, 

пишет заявление о зачислении на обучение. 

Приказом директора слушатель зачисляется на Программу. 

Учреждение осуществляет обучение слушателей на платной основе. 

После заключения с Учреждением договора на обучение по Программе слушатели  

приказом директора зачисляются на Программу. 
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ЗАЯВКА Директору ЧОУ ДПО БИЗНЕС-ШКОЛА 

ЛИНК 

Суетовой Т.А. 
от _______________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

проживающего по адресу: 
__________________________________________ 

(Почтовый индекс, область, город, улица, № дома, кв.) 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
 

З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу принять меня на обучение в ЧОУ ДПО БИЗНЕС-ШКОЛА ЛИНК по программе 

дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки 
/повышения квалификации)  

_____________________________________________ __________________________ 
(Название программы) 

Прилагаю копию диплома об образовании (справку с места учебы (для лиц, получающих 

среднее профессиональное и (или) высшее образование)). 

С лицензией  03 февраля 2016 года, рег.№ 8578-л, серия 24ЛО1 №0001753, на право ведения 

образовательной деятельности в сфере дополнительного профессионального образования 
ознакомлен. 

 

Дата _____________________ Подпись _____________________ 
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