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Правила разработаны на основании: 

 – Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

– Федеральные авиационные правила "Сертификация авиационных учебных центров" 

(ФАП-23);  

– Устава Некоммерческого образовательного учрежденяе дополнительного 

профессионального образования «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис».  

Некоммерческое образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис» (далее 

– НОУ ДПО «Джет-сервис») на основании Лицензии на право ведения образовательной 

деятельности от 25 сентября 2013 года, № 034186, Свидетельства о соответствии 

требованиям Воздушного законодательства РФ от 04 апреля 2014 г. № 209, , проводит 

прием слушателей на ступени дополнительного (очная форма обучения и очная форма 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий). 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящие Правила определяют приём граждан в НОУ ДПО «Джет-сервис» 

для обучения по программам дополнительного профессионального образования (далее 

ДПО) по курсам повышения квалификации лиц, имеющих оконченное среднее, среднее 

профессиональное и (или) высшее образование на основе договоров с оплатой стоимости 

обучения с юридическими и (или) физическими лицами (далее – договор с оплатой 

стоимости обучения). 

1.2. Образовательный процесс по программам «Первоначальной подготовки 

членов КЭ» осуществляется на основании соответствия следующим требованиям: 

- наличие паспорта гражданина РФ или Белоруссии, 

- возраст от 18 до 30 лет, 

- наличие справки от  врачебно-летной экспертной комиссией (ВЛЭК), 

- наличие документа удостоверяющего оконченное среднее (полное) или средне-

специальное образование. 

К освоению дополнительных профессиональных программ (на основании п. 3, ст. 

76 ФЗ № 273 от 29.12.2012 г.) допускаются: лица,  имеющие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование; лица получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. Набор осуществляется на основании наличия следующих документов: 

- паспорта гражданина РФ или Белоруссии, 

- документа о среднем профессиональном и (или) высшем образовании (или 

справки удостоверяющей о прохождении данного образования). 

 

2. Организация информирования абитуриентов 

  

2.1. НОУ ДПО «Джет-сервис» предоставляет возможность поступающим 

ознакомиться с Уставом учреждения, Лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, Свидетельством о соответствии требованиям Воздушного законодательства 

РФ, образовательными утвержденными программами, реализуемыми учреждением, и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.  

2.2. До начала приема документов НОУ ДПО «Джет-сервис» объявляет следующее:  
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– правила приема в НОУ ДПО «Джет-сервис»;  

– перечень направлений обучения, на которые НОУ ДПО «Джет-сервис» объявляет 

прием в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности и 

Свидетельством о соответствии требованиям Воздушного законодательства РФ;  

– образец договора об оказании образовательных услуг с указанием стоимости 

обучения; 

- режим занятий; 

- форму обучения (очная или очная с использованием дистанционных технологий); 

-  положение о контроле и аттестации Слушателей; 

- порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между НОУ ДПО «Джет-сервис» и Слушателями (Авиакомпаниями или другими 

организациями). 

НОУ ДПО «Джет-сервис» выделяет линию телефонной и электронной связи для 

ответов на обращения, связанные с приемом граждан. 

 

3. Прием документов от поступающих. 

 

3.1. Прием в НОУ ДПО «Джет-сервис» проводится по договору от юридических 

или физических лиц.  

3.2. При подписании договора о приеме на курсы в НОУ ДПО «Джет-сервис» 

частное лицо предъявляет следующие документы:  

- оригинал и ксерокопию документов, удостоверяющих его личность;  

- оригинал и ксерокопию документа государственного образца об образовании;  

- стоимость выбранного курса; 

- с договором составляется заявление, с просьбой принять Слушателя на данный 

курс. 

3.3. При подписании договора о приеме на курсы от Авиакомпании (или другого 

учреждения) организация обязана предоставить: 

- приложение со списком Слушателей (Приложение №2 к договору), составленной 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании Российской Федерации); 

- ксерокопии паспортов Слушателей (согласно Приложению №2); 

- ксерокопии документов государственного образца об образовании Слушателей. 

3.3. В договоре с физическими лицами, поступающим указываются следующие 

обязательные сведения:  

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

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

– курс, на который он планирует поступать в НОУ ДПО «Джет-сервис».  

3.4. В договоре с юридическими лицами, указываются следующие обязательные 

сведения: 

- реквизиты организации; 

- выбранный курс (согласно Лицензии и приложению (и дополнениям) к 

Сертификату соответствия требованиям Воздушного законодательства РФ); 

- стоимость обучения данного курса (может оговариваться в Приложении №1). 

3.5. В договоре также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с документами регламентирующими 

обучение в НОУ ДПО «Джет-сервис».  
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3.6. Индивидуально каждым Слушателем заверяется согласие на обработку своих 

персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2006, № 31, ст. 3451), которое является неотъемлемой частью договора.  

3.7. В случае представления физическим или юридическим лицом в  договоре, 

содержания заведомо недостоверных сведений, Слушатель отчисляется из НОУ ДПО 

«Джет-сервис».  

 

4. Заключительные положения  

 

4.1. НОУ ДПО «Джет-сервис» оставляет за собой право внесения изменений и 

дополнений в настоящие Правила приема в случае соответствующих изменений 

законодательства Российской Федерации и нормативно-правовых документов 

Министерства образования и науки Российской Федерации.  

4.2. Информационное сопровождение указанных изменений осуществляется на 

официальном сайте НОУ ДПО «Джет-сервис» (www.jet-service.org). 


