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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящие Правила регламентируют организацию приема, 

информирования и порядок зачисления граждан в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее – ОмГМУ, Университет) на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

1.2 Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

обязательным для всех структурных подразделений Университета, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1 В настоящих Правилах использованы ссылки на следующие документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) (далее – Федеральный 

закон № 273-ФЗ);  

 Приказ Минпросвещения России от 27.07.2022 № 629 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Устав Университета. 

 

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Прием в Университет на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам осуществляется по личному заявлению 

граждан (родителей несовершеннолетних или их законных представителей), лица, 

действующего на основании доверенности. 
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3.2 С целью информирования граждан о порядке приема на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам Университет размещает на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

- лицензию на осуществление образовательной деятельности Университета (с 

приложениями); 

- свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

- Устав Университета; 

- настоящие Правила; 

- иные локальные нормативные акты Университета по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности; 

- объявление о наборе на обучение по дополнительной общеобразовательной 

программе; 

- образец (форму) договора на оказание платных образовательных услуг по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

3.3 При подаче заявления поступающий должен ознакомиться с 

документами, регламентирующими образовательную деятельность в 

Университете, перечисленными в п.3.2 настоящих Правил. Факт ознакомления с 

указанными документами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью поступающего и(или) его законного представителя. 

В том же порядке личной подписью поступающего и(или) его законного 

представителя фиксируется согласие на обработку персональных данных (по 

установленной форме). 

3.4 Прием лиц в Университет на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам осуществляется на очную, очно-заочную и 

заочную формы обучения в течение всего календарного года. 
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3.5 Зачисление лиц в Университет на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам осуществляется приказом ректора или 

уполномоченного им лица на основании: 

- подачи предусмотренных настоящими Правилами документов, 

- заключенного договора на оказание платных образовательных услуг по 

дополнительным общеобразовательным программам, заключаемого с лицом, 

поступающим на обучение и (или) с физическим или юридическим лицом, 

обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

3.6 Поступающие, представившие заведомо ложные документы, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

3.7 Возврат документов не зачисленных на обучение лиц осуществляется: 

- лично заявителю (его законному представителю), 

- лицу, действующему на основании надлежащим образом заверенной 

доверенности. 

3.8 Все вопросы, связанные с организацией работы по приему в Университет 

для обучения по дополнительным общеобразовательным программам и 

неурегулированные настоящими Правилами, решаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

4 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

4.1 К освоению дополнительных общеобразовательных программ 

допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования, 

если иное не обусловлено спецификой реализуемой дополнительной 

общеобразовательной программы.  

4.2 Прием на обучение проводится на принципах равных условий приема для 

всех поступающих. 
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4.3 Содержание и условия обучения, права и обязанности сторон, их 

взаимную ответственность определяет договор на оказание платных 

образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным программам. 

Форма договора утверждается ректором или уполномоченным им лицом. 

4.4 Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам осуществляется по личным заявлениям поступающих (их законных 

представителей, доверенных лиц) в установленные для приема на 

дополнительную общеобразовательную программу сроки. 

4.5 Поступающие (их законные представители, доверенные лица) при подаче 

заявления заполняют согласие / отказ на обработку персональных данных 

обучающегося (законного представителя) и предъявляют следующие документы: 

- паспорт и (или) свидетельство о рождении; 

- ведомость успеваемости за 10 класс (для обучающихся в 11 классе 

общеобразовательных организаций); 

- 2 фотографии 3х4 с правым углом. 

4.6 Вступительные испытания при приеме на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам не предусматриваются, за исключением 

случаев, когда они предусмотрены условиями реализации данной программы.  

 

5 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1 Правила приема могут быть изменены и дополнены в соответствии с 

нормативными актами уполномоченных федеральных органов исполнительной 

власти в области образования.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Форма заявления на обучение по дополнительной общеобразовательной 

программе 

Ректору ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России Ливзан Марии Анатольевне 

От______________________________________________________________________________ 

Проживающего(ей)_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Обучающегося / окончившего(ей)___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты__________________________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 Прошу принять меня на платные подготовительные курсы ___________ 

__________________________________________________________________________________, 

организуемые Центром довузовской подготовки и профориентации ФГБОУ ВО ОмГМУ  

Минздрава России, для обучения по предметам: химия, биология, русский язык. 

 О себе сообщаю следующие сведения: 

Пол___________________________ 

Год и место рождения____________________________________________ 

Гражданин_________________________________________ 

Выполняемая работа и общий трудовой стаж к моменту поступления в данное учебное 

заведение____________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество родителей, кем и где работают (наименование предприятия, 

организации, занимаемая должность, телефон) 

 

Отец______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Мать_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 

С правами и обязанностями слушателя подготовительных курсов ознакомлен(а). 

 

«____»________________20__ г.   Подпись______________________   

                 Телефон________________________ 
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С лицензией на осуществление образовательной деятельности от 23.08.2016, регистрационный номер Л035-00115-

55/00119509, свидетельством о государственной аккредитации серии  90А01 № 003248,  рег.  № 3088, выданным Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки  24.04.2019  года на срок до  24.04.2025 года; с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Законом РФ «О защите прав потребителей» от  07.02.1992 № 

2300-1; Правилами оказания платных образовательных услуг, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.09.2020 г. № 1441, Уставом Исполнителя, условиями обучения ознакомлен 

 

Учащийся ________________________________________ (_____.______) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Форма согласия на обработку персональных данных 

 
 ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России  

                                        644099, г. Омск, ул. Ленина,12 

Ректору__________________.______________________  

 
____________________________________________________ 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 
_________________________________________________________ 
______________________________________ 

 (Адрес,  где  зарегистрирован и  проживает субъект  персональных данных) 

   ______________________________________________ 
   (Номер основного документа,   удостоверяющего  его личность) 

  ___________________________________________________ 
                                            (Дата выдачи указанного документа) 

  ________________ ___________________________________ 
                                     (Наименование органа, выдавшего документ) 

 

                                                  

Согласие 

на обработку персональных данных  
 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 № 152 –ФЗ «О 

персональных данных» даю письменное согласие ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России (далее Университет): 

    

 1. На обработку моих персональных данных: 

- содержащихся в заявлении о приеме в Университет в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

области высшего образования и Правилами приема в Университет: 

- фамилия, имя, отчество; дата рождения; паспортные данные; номер контактного телефона; 

- сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его подтверждающем; 

- фотографии для личного дела; 

- сведения об успеваемости за 10 класс (для обучающихся в 11 классе общеобразовательной организации); 

- прочих документов (копий документов), предоставленных в личное дело 

 

в целях обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, содействия в освоении образовательных программ, обеспечения 

соблюдения правил приема в соответствии с законодательством и нормативными документами Университета.  

 

2. На смешанную обработку (с использованием средств автоматизации или без использования таких средств) моих 

персональных данных по внутренней  сети Университета и сети общего пользования Интернет. 

 

3. На осуществление Университетом следующих действий по обработке моих персональных данных (любое 

действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

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

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных), описание которых приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 г.  № 152 – ФЗ «О персональных 

данных».  

 

Согласие действует с момента подачи документов в Центр довузовской подготовки и профориентации до 

окончания обучения по дополнительным общеобразовательным программам, либо до добровольного отзыва 

документов. 
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Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положением Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных 

данных».  

Права, в том числе на отзыв данного согласия, и обязанности в области защиты персональных данных, мне 

разъяснены. 

                                                                                                                                                                                                        
______________________________________________________ 

                                                                                                                                                           Ф.И.О., подпись, дата 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

СОГЛАСОВАНО 

Проректор по УР 
 

_____________ Е.Б. Павлинова 

«____» _______________ 2023 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник ЮО 

_______________ О.В. Глевская 

«____» _______________ 2023 г. 

 СОГЛАСОВАНО 

Зам. начальника управления 

организации и контроля качества 

образования 
 

_______________ С.В. Плоткина 

«____» _______________ 2023 г. 
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