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I. Общие положения 

 

Настоящие Правила приема разработаны в соответствии с Законом РФ 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

приказом Минобрнауки России от 21.08.2020 № 1076 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» и Уставом Автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования «Институт социального 

образования». 

1. Настоящие Правила приема на обучение в Автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования 

«Институт социального образования» (далее - Правила приема) 

регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих 

за рубежом (далее соответственно - граждане, лица, поступающие), на 

обучение по основным профессиональным образовательным программам 

высшего образования программам – магистратуры, основным программам 

профессионального обучения и дополнительным профессиональным 

программам (далее – образовательные программы). 

2. Прием на обучение в Автономную некоммерческую 

образовательную организацию высшего образования «Институт социального 

образования» проводится на принципах равных условий приема для всех 

поступающих, а также является общедоступным. 

3. Высшее образование осуществляется посредствам реализации 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

магистратуры. 

4. Профессиональное обучение осуществляется посредством 

реализации основной программы профессионального обучения: 

• программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих,  

• программы переподготовки рабочих, служащих,  

• программы повышения квалификации рабочих, служащих. 

5. Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами 

различного возраста профессиональной(ых) компетенции(й), в том числе для 

работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-

программными и иными профессиональными средствами, получение 

указанными лицами квалификации по профессии рабочего, должности 

служащего и присвоение им (при наличии) квалификационных разрядов, 
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классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без 

изменения уровня образования. 

6. Под профессиональным обучением по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям 

служащих понимается профессиональное обучение лиц, ранее не имевших 

профессии рабочего или должности служащего. 

7. Под профессиональным обучением по программам переподготовки 

рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже 

имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность 

служащего, должности служащих, в целях получения новой профессии 

рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей 

производства, вида профессиональной деятельности. 

8. Под профессиональным обучением по программам повышения 

квалификации рабочих и служащих понимается профессиональное обучение 

лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность 

служащего, должности служащих, в целях последовательного 

совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по 

имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без 

повышения образовательного уровня. 

9. Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, с указанием (при наличии) 

присваиваемых по соответствующим профессиям рабочих, должностям 

служащих квалификационных разрядов, классов, категорий утверждается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования. 

10. Дополнительное профессиональное образование осуществляется 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ: 

• программ повышения квалификации, 

• программ профессиональной переподготовки. 

11. Программа повышения квалификации направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

12. Программа профессиональной переподготовки направлена на 

получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. 

13. Прием на обучение в Автономной некоммерческой образовательную 

организации высшего образования «Институт социального образования» 
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(далее – АНОО ВО «ИСО») осуществляется по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц, а также контракта (далее - Договор об оказании платных 

образовательных услуг). 

14. Прием в АНОО ВО «ИСО» лиц для обучения по образовательным 

программам осуществляется по заявлениям на обучение согласно 

Приложению № 1.  

15. К освоению основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования – программам магистратуры допускаются 

лица, имеющие образование соответствующего уровня, подтвержденное при 

поступлении на обучение - документом о высшем образовании и о 

квалификации. 

Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование 

соответствующего уровня (далее - документ установленного образца): 

документ об образовании или об образовании и о квалификации 

образца, установленного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования; 

документ (документы) иностранного государства об образовании или об 

образовании и о квалификации, если указанное в нем образование признается 

в Российской Федерации на уровне соответствующего образования (далее - 

документ иностранного государства об образовании). 

16. К освоению основных программ профессионального обучения в 

АНОО ВО «ИСО» допускаются лица, различного возраста, в том числе не 

имеющие основное общее или среднее общее образование. 

17. К освоению дополнительных профессиональных программ АНОО 

ВО «ИСО» допускаются: 

7.1. лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; 

7.2. лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

18. АНОО ВО «ИСО» осуществляет обработку полученных в связи с 

приемом в АНОО ВО «ИСО» персональных данных поступающих в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных согласно Приложению № 2. 

19. Условиями приема на обучение по образовательным программам 

гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из числа 

поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее 

способных и подготовленных к освоению образовательной программы 
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соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц. 

 

II. Особенности организация приема в АНОО ВО «ИСО» по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования 

- программам магистратуры 

 

20. Прием осуществляется на первый курс. 

21. Прием проводится на конкурсной основе - по результатам 

вступительных испытаний, установление перечня и проведение которых 

осуществляется АНОО ВО «ИСО». 

22. АНОО ВО «ИСО» устанавливает приоритетность вступительных 

испытаний для ранжирования списков поступающих (далее - приоритетность 

вступительных испытаний). 

23. Для каждого вступительного испытания устанавливаются: 

• максимальное количество баллов; 

• минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания (далее - минимальное количество 

баллов). 

24. АНОО ВО «ИСО» проводит конкурс при приеме по следующим 

условиям поступления на обучение (далее - условия поступления): 

1) по организации в целом; 

2) раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 

3) раздельно в соответствии с направленностью (профилем) 

образовательных программ конкурс в пределах направления подготовки 

(далее - однопрофильный конкурс) в соответствии с настоящим разделом; 

4) по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 

обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - 

договоры об оказании платных образовательных услуг); 

25. По каждой совокупности условий поступления, указанных в 

настоящем пункте, АНОО ВО «ИСО» проводит отдельный конкурс. 

26. Однопрофильный конкурс проводится следующими способами: 

1) по направлению подготовки в целом; 

2) по одной образовательной программе в рамках направления 

подготовки (далее - однопрофильные образовательные программы). 

27. АНОО ВО «ИСО» может использовать различные способы 

проведения однопрофильного конкурса по различным условиям поступления. 

28. Для всех конкурсов в рамках одного условия поступления 

устанавливаются одинаковые перечень вступительных испытаний, 

минимальное количество баллов, максимальное количество баллов. 
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29. АНОО ВО «ИСО» самостоятельно устанавливает сроки приема на 

основании решения Ученого совета и утверждаются приказом ректора. 

30. Прием на обучение проводится по результатам вступительных 

испытаний, установление перечня и проведение которых устанавливается 

приказом ректора. 

31. Максимальное количество баллов и минимальное количество 

баллов для каждого вступительного испытания устанавливаются приказом 

ректора. 

32. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме 

на обучение, и порядок их учета устанавливаются приказом ректора. 

33. Поступающий представляет документы, подтверждающие 

получение результатов индивидуальных достижений. 

34. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

сумму конкурсных баллов 

35. На официальном сайте размещается следующая информация: 

не позднее 1 ноября года, предшествующего году приема: 

а) правила приема, утвержденные АНОО ВО «ИСО», в том числе: 

сроки проведения приема; 

перечень индивидуальных достижений поступающих, 

учитываемых при приеме, и порядок учета указанных достижений; 

информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с 

использованием дистанционных технологий; 

особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно; 

б) количество мест для приема на обучение по различным условиям 

поступления в рамках контрольных цифр (без указания особой квоты и 

целевой квоты); 

в) перечень вступительных испытаний с указанием по каждому 

вступительному испытанию следующих сведений: 

наименование вступительного испытания; 

максимальное количество баллов; 

минимальное количество баллов; 

приоритетность вступительного испытания; 

для вступительного испытания, проводимого АНОО ВО «ИСО», - 

форма проведения, языки, на которых осуществляется сдача вступительного 

испытания, программа вступительного испытания; 

г) информация о необходимости (отсутствии необходимости) 
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прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского 

осмотра (обследования); 

д) информация о местах приема документов; 

е) информация о возможности подачи документов, необходимых 

для поступления, с использованием суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" 

посредством федеральной государственной информационной системы 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - 

ЕПГУ); 

ж) образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

з) информация о наличии общежития(ий); 

2) не позднее 1 июня: 

а) количество мест для приема на обучение в рамках контрольных 

цифр по различным условиям поступления с указанием особой квоты и 

целевой квоты; 

б) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних 

обучающихся; 

в) расписание вступительных испытаний; 

3) не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг - количество 

указанных мест. 

36. АНОО ВО «ИСО» обеспечивает доступность указанной 

информации для пользователей официального сайта в период с даты ее 

размещения до дня завершения приема включительно. 

37. В период со дня начала приема документов до начала зачисления 

на официальном сайте размещаются и ежедневно обновляются информация о 

количестве поданных заявлений о приеме на обучение и списки лиц, 

подавших документы, необходимые для поступления (далее - лица, подавшие 

документы), по каждому конкурсу. 

38. Для поступления на обучение поступающий подает заявление о 

приеме на обучение с приложением необходимых документов (далее вместе - 

документы, необходимые для поступления). АНОО ВО «ИСО» принимает от 

поступающего документы, необходимые для поступления, при представлении 

заявления о согласии на обработку его персональных данных. 

39. Поступающий, подавший заявление о приеме на обучение (далее - 

заявление о приеме), может внести в него изменения и (или) подать второе 

(следующее) заявление о приеме по иным условиям поступления в порядке, 

установленном организацией. 

40. Заявление о приеме, подаваемое поступающим, должно 

предусматривать заверение личной подписью поступающего следующих 
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фактов: 

1) ознакомление поступающего с информацией о необходимости 

указания в заявлении о приеме достоверных сведений и представления 

подлинных документов; 

2) ознакомление поступающего с правилами приема, 

утвержденными АНОО ВО «ИСО», а также с документами и информацией, 

указанными в части 2 статьи 55 Федерального закона N 273-ФЗ 28; 

41. При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в 

том числе может представить паспорт гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации); 

2) документ установленного образца, (в том числе может 

представить документ иностранного государства об образовании со 

свидетельством о признании иностранного образования, за исключением 

случаев, в которых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и (или) международным договором не требуется признание 

иностранного образования). 

Поступающий может представить один или несколько документов 

установленного образца. 

3) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

(при наличии); 

4) документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

поступающего, результаты которых учитываются при приеме 

(представляются по усмотрению поступающего); 

5) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

6) две фотографии поступающего - для лиц, поступающих на 

обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых АНОО ВО 

«ИСО» (по решению АНОО ВО «ИСО»). 

42. Документ установленного образца представляется (направляется) 

поступающим при подаче документов, необходимых для поступления, или в 

более поздний срок до дня завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление включительно. 

43. При подаче документов, необходимых для поступления, 

поступающие могут представлять оригиналы или копии (электронные образы) 

документов, без представления их оригиналов. Заверения указанных копий 

(электронных образов) не требуется. 

44. Заявление о приеме представляется на русском языке. 

45. Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть 
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переведены на русский язык, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации. 

46. Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть 

легализованы, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

47. Документы, необходимые для поступления, представляются 

(направляются) в АНОО ВО «ИСО» одним из следующих способов: 

1) представляются в АНОО ВО «ИСО» лично поступающим; 

2) направляются в АНОО ВО «ИСО» через операторов почтовой 

связи общего пользования; 

3) направляются в АНОО ВО «ИСО» в электронной форме 

посредством электронной информационной системы организации. 

48. АНОО ВО «ИСО» устанавливает места приема документов, 

представляемых лично поступающими, и сроки приема документов в местах 

приема документов. 

49. В случае если документы, необходимые для поступления, 

представляются в АНОО ВО «ИСО» лично поступающим, поступающему 

выдается расписка в приеме документов. 

50. АНОО ВО «ИСО» осуществляет проверку достоверности сведений, 

указанных в заявлении о приеме, и подлинности поданных документов, в том 

числе путем обращения в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 

организации. 

51. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на 

обучение подать заявление об отзыве поданных документов или об отзыве 

оригинала документа установленного образца уникальной информации о 

документе установленного образца) (далее соответственно - отзыв 

документов, отзыв оригинала). 

52. При отзыве документов поступающий исключается из списков лиц, 

подавших документы, списков поступающих и не подлежит зачислению 

(исключается из числа зачисленных). 

53. При отзыве оригинала поступающий не исключается из списков 

лиц, подавших документы, списков поступающих, а также из числа 

зачисленных. Ранее поданное заявление о согласии на зачисление (при 

наличии) является действительным. 

54. АНОО ВО «ИСО» самостоятельно провод вступительные 

испытания при приеме на обучение по программам магистратуры. 

55. Результаты вступительных испытаний, проводимые АНОО ВО 

«ИСО», действительны при приеме на очередной учебный год. 
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56. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание. 

57. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

58. АНОО ВО «ИСО» проводит вступительные испытания очно и (или) 

с использованием дистанционных технологий (при условии идентификации 

поступающих при сдаче ими вступительных испытаний). 

59. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех 

поступающих. 

60. Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное 

испытание в день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена 

возможность сдавать более одного вступительного испытания в день. 

61. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 

допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в 

резервный день. 

62. При нарушении поступающим во время проведения вступительного 

испытания настоящих правил приема, уполномоченные должностные лица 

АНОО ВО «ИСО» составляют акт о нарушении и о непрохождении 

поступающим вступительного испытания без уважительной причины, а при 

очном проведении вступительного испытания - также удаляют поступающего 

с места проведения вступительного испытания. 

63. Результаты вступительного испытания объявляются на 

официальном сайте не позднее третьего рабочего дня после проведения 

вступительного испытания.  

64. После объявления результатов письменного вступительного 

испытания поступающий имеет право в день объявления результатов 

вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня 

ознакомиться с результатами проверки и оценивания его работы, 

выполненной при прохождении вступительного испытания. 

65. По результатам вступительного испытания, проводимого АНОО 

ВО «ИСО», поступающий имеет право подать в АНОО ВО «ИСО» апелляцию 

о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения 

вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой 

результатов вступительного испытания. 

66. Правила подачи и рассмотрения апелляций устанавливаются 

локальным актом организации. 

67. По результатам вступительных испытаний АНОО ВО «ИСО» 

формирует отдельный ранжированный список поступающих по каждому 

конкурсу (далее - конкурсный список). Конкурсные списки публикуются на 

официальном сайте и обновляются ежедневно до дня, следующего за днем 
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завершения приема заявлений о согласии на зачисление, включительно не 

менее 5 раз в день в период с 9 часов до 18 часов по местному времени. 

68. Конкурсный список ранжируется по следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как 

сумма баллов за каждое вступительное испытание и за индивидуальные 

достижения; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы 

баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по 

убыванию количества баллов, начисленных по результатам отдельных 

вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных 

испытаний, установленной АНОО ВО «ИСО»; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 

настоящего пункта, - по индивидуальным достижениям, учитываемым при 

равенстве поступающих по иным критериям ранжирования. 

69. В конкурсном списке указываются следующие сведения: 

1) номер страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования (при наличии), уникальный код, присвоенный поступающему 

(при отсутствии указанного свидетельства); 

2) по каждому поступающему по результатам вступительных 

испытаний: 

сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и 

индивидуальные достижения); 

сумма баллов за вступительные испытания; 

количество баллов за каждое вступительное испытание; 

количество баллов за индивидуальные достижения; 

3) наличие заявления о согласии на зачисление. 

70. В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) 

поступающих не указываются. 

71. Зачисление проводится в соответствии с конкурсным списком до 

заполнения установленного количества мест. 

72. Зачисление проводится в один или несколько этапов. На каждом 

этапе зачисления АНОО ВО «ИСО» устанавливает день завершения приема 

заявлений о согласии на зачисление. 

73. Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня 

подачи заявления о приеме до дня завершения приема заявлений о согласии 

на зачисление подали заявление о согласии на зачисление, при условии, что 

они: 

74. при приеме на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг - представили документ установленного образца 
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(оригинал документа, или его заверенную копию, или его копию с 

предъявлением оригинала). 

75. В заявлении о согласии на зачисление указываются условия 

поступления по конкретному конкурсу, в соответствии с результатами 

которого поступающий хочет быть зачисленным. 

76. АНОО ВО «ИСО» осуществляет прием заявлений о согласии на 

зачисление и документов установленного образца ежедневно до 18 часов по 

местному времени до дня завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление включительно. 

77. Зачисление оформляется приказом (приказами) АНОО ВО «ИСО» о 

зачислении. 

78. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на 

получение высшего образования за счет средств физических лиц и 

юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных 

образовательных услуг. 

 

III. Организация приема в АНОО ВО «ИСО» 

 

79. Организация приема на обучение по образовательным программам 

осуществляет сотрудник АНОО ВО «ИСО».  

80. При приеме в АНОО ВО «ИСО» обеспечиваются соблюдение прав 

граждан в области образования, установленных законодательством 

Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии. 

81. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых 

поступающими, АНОО ВО «ИСО» вправе обращаться в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

 

IV. Организация информирования поступающих 

 

82. АНОО ВО «ИСО» объявляет прием на обучение по образовательным 

программам на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (регистрационный номер лицензии 2040 от 30.03.2016), 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.   

83. АНОО ВО «ИСО» знакомит с уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

84. В целях информирования АНОО ВО «ИСО» размещает информацию 

на официальном сайте в информационно - телекоммуникационной  сети  
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«Интернет» https://isovrn.ru/ (далее - официальный сайт). 

85. На официальном сайте АНОО ВО «ИСО» до начала приема 

документов по основным программам профессионального обучения и по 

дополнительным образовательным программам размещает следующую 

информацию: 

✓ правила приема на обучение в АНОО ВО «ИСО»; 

✓ перечень образовательных программ, по которым АНОО ВО «ИСО» 

объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности; 

✓ требования к уровню образования, которое необходимо для 

поступления; 

✓ образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

86. АНОО ВО «ИСО» обеспечивает функционирование электронной 

почты E-mail: iso@npioc.vrn.ru.  

 

V. Прием документов от поступающих 

 

87. Прием на обучение в АНОО ВО «ИСО» по образовательным 

программам проводится по личному заявлению граждан согласно 

Приложению № 1. 

88. Прием документов по основным программам профессионального 

обучения и по дополнительным образовательным программам начинается не 

позднее одной недели до начала обучения, а по программам магистратуры в 

соответствии с приказом ректора. 

89. При подаче заявления на обучение по основным программам 

профессионального обучения и по дополнительным образовательным 

программам  в АНОО ВО «ИСО» необходимы следующие документы: 

✓ Согласие на обработку персональных данных (с подписью) 

согласно Приложению № 2. 

✓ Копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство 

- копия паспорта (первая страница и актуальная регистрация). 

✓ Копию документов подтверждающие наличие у лица, 

зачисляемого на обучение, образования - основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального или высшего образования, или подтверждающие 

обучение по программам среднего профессионального и (или) высшего 

образования, в том числе справки об обучении по программам среднего 

профессионального или высшего образования. Иностранные граждане и 

граждане РФ, получившие высшее или среднее профессиональное 

образование за рубежом должны представить заверенный перевод своего 

https://isovrn.ru/
mailto:iso@npioc.vrn.ru
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документа об образовании (в случае, если в документе отсутствует вкладыш 

на русском языке). 

✓ Копию страхового номера индивидуального лицевого счёта 

(СНИЛС). 

При несовпадении фамилии, имени, отчества в документах необходимо 

также предоставить копию документа, подтверждающий смену личных 

данных. 

90. В заявлении на обучение указываются обязательные сведения о 

предыдущем уровне образования. 

91. АНОО ВО «ИСО» осуществляет обучение по образовательной 

программе на основании Договора об оказании платных образовательных 

услуг. 

92. Примерная форма договора утверждается ректором АНОО ВО 

«ИСО». 

 

VI. Зачисление в АНОО ВО «ИСО» 

 

93. Зачисление на обучение осуществляется по образовательным 

программам на основании Договора об оказании платных образовательных 

услуг. 

94. За день до начала обучения по образовательной программе ректор 

АНОО ВО «ИСО» издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных к 

зачислению.  
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Приложение № 1 

Ректору АНОО ВО «ИСО» 

Ю.Л. Ярецкому 
Фамилия поступающего   

Имя  

Отчество  
(при наличии) 

 

 

Дата рождения: «_____» ___________ _____ г.      Место рождения _____________________ 

СНИЛС _______________________________________________________________________ 

Гражданство ___________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность _____________________________________________ 

Серия _____________ №_______________ выдан ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Дата выдачи «_____» ______________ _____ г.   Код подразделения ____________________ 

Адрес проживания ______________________________________________________________ 
      (область, район, населенный пункт, улица, дом, квартира) 

______________________________________________________________________________ 

Тел. _______________________________ E-mail ____________________________________ 

 

Сведения о предыдущем уровне образования:          

       основное общее    среднее общее      среднее профессиональное      высшее  

 

Документ об образовании и (или) документ об образовании и о квалификации, 

подтверждающий уровень образования, выдан ______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации кем выдан документ) 

Серия ___________ № __________________   Дата выдачи ___________________________ 
 

Место работы _________________________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

Прошу зачислить меня на обучение по ____________________________________________ 
        (ОППО или ДПО) 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование программы) 

посредством реализации программы _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, профессиональной переподготовки) 

 

со сроком освоения программы в объеме ______ часа (ов),  

с _________________________ г. по _____________________________  г. 

 

 
«______» _____________ _______ года     _________________ 
               (подпись поступающего) 
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Приложение № 2 

Ректору АНОО ВО «ИСО» 

Ю.Л. Ярецкому 

 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О 

персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 я, гражданин РФ 

___________________________________________________________________, 
Фамилия Имя Отчество обучающегося 

______________________, паспорт _______ _____________ выдан __________ 
         дата рождения обучающегося                                                   серия           номер 

___________________________________________________________________ 

дата выдачи «__» _____________________ _____ г., адрес проживания: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

даю согласие АНОО ВО «ИСО» на обработку моих персональных данных в 

целях получения образовательных, и иных информационно-консультационных услуг в 

организации. Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. Под 

обработкой персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия 

(операции) с персональными данными. Под персональными данными я понимаю любую 

информацию, относящуюся ко мне как к субъекту персональных данных, в том числе  

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, 

имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация.  

С порядком отзыва1 согласия на обработку персональных данных ознакомлен. 

___________________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество обучающегося 

 «____» _______________ 20___ г.                                ______________________ 
(подпись обучающегося) 

 

1 О порядке отзыва согласия из ФЗ «О персональных данных» (№152-ФЗ) «в случае отзыва 

субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных 

оператор обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные 

данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты поступления указанного отзыва, 

если иное не предусмотрено соглашением между оператором и субъектом персональных 

данных. Об уничтожении персональных данных оператор обязан уведомить субъекта 

персональных данных». Подлинник указанного отзыва, подписанный субъектом 

персональных данных должен быть предоставлен в АНОО ВО «ИСО» лично, либо 

посредством почтового отправления или E-mail. 
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