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I. Общие положения 



1.1. Правила приёма обучающихся в АНО ДПО «ДИОНА МАСТЕР ЛАБ» (далее - Правила) разработаны 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 31 октября 2020 г. № 1776 “О внесении 

изменений в Правила формирования и ведения федеральной информационной системы "Федеральный 

реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении", уставом 

Организации.  

 

2. Организация приёма слушателей на Обучение 

2.1. Приём на обучение в АНО ДПО «Дона Мастер Лаб» осуществляется по заявлениям заинтересованных 

физических лиц (их законных представителей), а также, по заявкам юридических лиц. 

2.2. Форма заявления (заявки) размещается на официальном сайте АНО ДПО «ДИОНА МАСТЕР ЛАБ» 

или предоставляется по просьбе заинтересованного лица работником АНО ДПО «ДИОНА МАСТЕР ЛАБ» 

(Приложения 1, 2 к настоящим Правилам). 

2.3. Приём на обучение производится по каждой реализуемой образовательной программе. 

2.4. Срок приёма заявлений (заявок) - в течение календарного года, в зависимости от комплектования 

групп обучающихся, или возможности индивидуального обучения. 

2.5. Приём на обучение в АНО ДПО «ДИОНА МАСТЕР ЛАБ» проводится на принципах равных условий 

приёма для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с законодательством РФ 

предоставлены особые права (преимущества) при приёме на обучение. 

2.6. При подаче заявления о приёме в АНО ДПО «ДИОНА МАСТЕР ЛАБ» поступающий (его законный 

представитель) предъявляет документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации 

(иностранного гражданина). 

2.7. Поступающий (его законный представитель), а также, заказчик - юридическое лицо, представляют 

копии документов об образовании поступающего (только для обучающихся по дополнительным 

профессиональным программам), в том числе в электронном виде. 

2.8. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: а) лица, имеющие среднее 

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

высшее образование. 

2.9. Заявление (заявка) на обучение, а также необходимые документы могут быть представлены 

поступающим (законным представителем, представителем юридического лица) лично либо направлены 

через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением и описью 

вложения. Уведомление и заверенная опись вложения являются основанием подтверждения приёма заявки 

и документов поступающего. 

2.10 Заявление (заявка) на обучение м.б. также направлена по электронной почте на адрес 

diona@masterlab.ru. В этом случае подтверждением приёма заявки документов будет считаться ответное 

письмо уполномоченного сотрудника  АНО ДПО «ДИОНА МАСТЕР ЛАБ», подтверждающее приём  

заявки в работу.  

2.11. При приёме граждан на обучение, АНО ДПО «ДИОНА МАСТЕР ЛАБ» осуществляет контроль за 

достоверностью сведений в документах, представляемых поступающими.  

 

3. Организация информирования поступающих  

3.1. АНО ДПО «ДИОНА МАСТЕР ЛАБ» знакомит поступающего (его законных представителей) со своим 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами 

и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 

3.2. Ознакомление поступающих с документами, указанными в п. 3.1. настоящих Правил происходит 

посредством изучения указанных документов, размещённых на официальном сайте АНО ДПО «ДИОНА 

МАСТЕР ЛАБ», либо предоставляемых по просьбе поступающего (его законного представителя) при 

непосредственном посещении АНО ДПО «ДИОНА МАСТЕР ЛАБ». 3.3. Факт ознакомления документами, 

указанными в п. 3.1. настоящих Правил фиксируется в договоре об образовании.  

 

4. Зачисление поступающих  
4.1. По окончании приёма документов по соответствующей образовательной программе, директором АНО 

ДПО «ДИОНА МАСТЕР ЛАБ» издаётся приказ о приёме лица на обучение. 

4.2. В случае приёма на обучение по образовательным программам за счёт средств физических и (или) 

юридических лиц изданию приказа о приёме лица на обучение в АНО ДПО «ДИОНА МАСТЕР ЛАБ» 

предшествует заключение Договора об Образовании. 

4.3. Стадия направления Заявки на Обучение (раздел 2 настоящих Правил) может быть пропущена, если 

юридическое или физическое лицо уже заключило с АНО ДПО “Диона Мастер Лаб” Договор об 

Образовании, где все  определены все условия и обязательства сторон-участников образовательного 

процесса относительно предоставления необходимых сведений о зачисляемых на Обучение, включая 

предоставление необходимых согласий на предоставление, хранение и обработку персональных данных      

 

5. Сетевая форма обучения 
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5.1. Порядок приёма поступающих для обучения по сетевой форме обучения аналогичен порядку, 

описанному в настоящих Правилах.  

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Образец заявки юридического лица  

 

На бланке юридического лица 
 

 

Директору 

АНО ДПО “Диона Мастер Лаб”  

 

И.Э. Левену  
 

Уважаемый Игорь Эрнстович ! 

Просим включить в (месяц) __________ 20___г. в группу на обучение по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

«___________________________________________________________________________», в 

объеме ____ учебных часов следующих сотрудников нашего учреждения:  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

 

Место работы Занимаемая 

должность   
 

 

    

С Правилами приема на обучение по программам дополнительного профессионального 

образования, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими 

лицами в образовательном учреждении в соответствии с дополнительной профессиональной 

программой ознакомлен(а). 

Оплату за обучение гарантируем. 

Приложение (документы для поступления): 

 Согласие на обработку персональных данных; 

 документ о высшем или среднем профессиональном образовании (копия); 

 документ удостоверяющий личность (копия паспорта 2,3,5 стр.); 

 документ о смене фамилии (в случае, когда фамилия в дипломе и паспорте не совпадает); 

 при наличии диплома иностранного государства, включая страны СНГ, необходимо 

предоставлять вместе с дипломом его нострификацию; 

 СНИЛС. 

Контактный телефон__________________  

Эл. Почта_____________________________ 

 

Должность                                                       подпись                                           И.О. Фамилия 

 
 

 
Исполнитель 

Заявки отправлять: 

diona@masterlab.ru 

+7 495  797-3296  

Согласие обучающегося на обработку персональных данных 
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Я, __________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (если отчество имеется) 

документ, удостоверяющий личность (паспорт, временное удостоверение личности и т.п.) ________№ 

__________ выдан__________________________________________________________ 
серия   номер      кем и когда выдан 

____________________________________________________________________________________, 

 проживающий (ая) по адресу: __________________________________________________________ 

 

адрес регистрации согласно документу, удостоверяющему личность 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» своей 

волей и в своем интересе выражаю АНО ДПО “Диона Мастер Лаб” (место нахождения: 125287 город 

Москва, ул. 2- Хуторская, дом 38А, строение15, пом./комн. IX/46) в целях обеспечения соблюдения 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов АНО ДПО 

“Диона Мастер Лаб”, реализации моих академических прав, обеспечения моей личной безопасности, 

индивидуального учёта результатов освоения обучающимися образовательных программ, повышения 

эффективности управления образовательным процессом, проведения мониторинговых исследований в 

сфере образования, формирования статистических и аналитических отчётов по вопросам качества 

образования, формирования внутренних справочных материалов, содержащих персональных данные, 

согласие на обработку,  включая  сбор,  систематизацию, накопление,   хранение, уточнение  (обновление,  

изменение),  использование, распространение, в том числе  передачу,  обезличивание,  блокирование,  

уничтожение  моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, 

гражданство, адрес постоянной и временной регистрации и фактического места жительства, паспортные 

данные, которые предоставляются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 

локальными нормативными актами АНО ДПО “Диона Мастер Лаб”, адрес электронной почты. 

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь информировать об этом АНО ДПО 

“Диона Мастер Лаб”  в письменной форме и предоставить копии подтверждающих документов. 

Выражаю согласие/несогласие на трансграничную передачу моих персональных данных. 

                          
(ненужное зачеркнуть) 

Информирован и согласен, что в АНО ДПО “Диона Мастер Лаб”  обработка персональных данных 

осуществляется как с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-

телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств. 

Также выражаю согласие на:  

- включение в общедоступные источники следующих персональных данных: фамилии, имени, 

отчества, даты рождения; 

- передачу моих персональных данных проверяющим органам при их запросе с целью 

осуществления правоохранительных функций; 

- передачу моих персональных данных третьим лицам в целях подтверждения факта обучения в АНО 

ДПО “Диона Мастер Лаб” и (или) выдачи документа об образовании. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания. Согласие может быть отозвано в любое время на 

основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего согласия АНО ДПО “Диона Мастер 

Лаб” вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и порядке, предусмотренных 

Федеральным законом «О персональных данных». 

 

«__» __________2021 г.   _____________  _____________________________ 

                               
подпись            расшифровка подписи 

 

 

Приложение (документы для зачисления): 

 Согласие на обработку персональных данных (заполняется от руки) 

 документ о высшем или среднем профессиональном образовании один (копия, без приложения 

с оценками); 

 СНИЛС (копия); 

 документ удостоверяющий личность (копия паспорта 2,3,5 (6,7 прописка актуальная) стр.) 

(копия); 

 документ о смене фамилии (копия) (в случае, когда фамилия в дипломе и паспорте не совпадает); 

 при наличии диплома иностранного государства, включая страны СНГ, необходимо 

предоставлять вместе с дипломом его нострификацию (копия). 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Образец заявки физического лица  

 

 

 

Директору 

АНО ДПО “Диона Мастер Лаб”  

 

И.Э. Левену  

 

Уважаемый Игорь Эрнстович ! 

Прошу зачислить меня на обучение по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «_____________________________________» в объёме _________ 

учебных часов с _______________ 20___ г.  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Место работы Занимаемая 

должность   
 

 

С Правилами приёма на обучение по программам дополнительного профессионального 

образования, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими 

лицами в образовательном учреждении в соответствии с дополнительной профессиональной 

программой ознакомлен(а). 

Оплату за обучение гарантирую. 

Приложение (документы для поступления): 

 Согласие на обработку персональных данных; 

 документ о высшем или среднем профессиональном образовании (копия); 

 документ удостоверяющий личность (копия паспорта 2,3,5 стр.); 

 документ о смене фамилии (в случае, когда фамилия в дипломе и паспорте не совпадает); 

 при наличии диплома иностранного государства, включая страны СНГ, необходимо 

предоставлять вместе с дипломом его нострификацию; 

 СНИЛС. 

Контактный телефон__________________  

Эл. Почта_____________________________ 

 

дата                                                                подпись                                              И.О. Фамилия 

 

 

Заявку отправлять: 

diona@masterlab.ru 

+7 495  797-3296 
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Согласие обучающегося на обработку персональных данных 

 

 

Я, 

__________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (если отчество имеется) 

документ, удостоверяющий личность (паспорт, временное удостоверение личности и т.п.) 

________№ __________ 

выдан__________________________________________________________ 
серия   номер      кем и когда выдан 

__________________________________________________________________________________, 

 проживающий (ая) по адресу: 

__________________________________________________________ 

 

адрес регистрации согласно документу, удостоверяющему личность 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» своей волей и в своем интересе выражаю АНО ДПО “Диона Мастер Лаб” (место 

нахождения: 125287 город Москва, ул. 2- Хуторская, дом 38А, строение15, пом./комн. IX/46) в 

целях обеспечения соблюдения федеральных законов и иных нормативных правовых актов, 

локальных нормативных актов АНО ДПО “Диона Мастер Лаб”, реализации моих академических 

прав, обеспечения моей личной безопасности, индивидуального учёта результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, повышения эффективности управления 

образовательным процессом, проведения мониторинговых исследований в сфере образования, 

формирования статистических и аналитических отчётов по вопросам качества образования, 

формирования внутренних справочных материалов, содержащих персональных данные, согласие 

на обработку,  включая  сбор,  систематизацию, накопление,   хранение, уточнение  (обновление,  

изменение),  использование, распространение, в том числе  передачу,  обезличивание,  

блокирование,  уничтожение  моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, 

дату и место рождения, гражданство, адрес постоянной и временной регистрации и фактического 

места жительства, паспортные данные, которые предоставляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также локальными нормативными актами АНО 

ДПО “Диона Мастер Лаб”, адрес электронной почты. 

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь информировать об этом АНО 

ДПО “Диона Мастер Лаб”  в письменной форме и предоставить копии подтверждающих 

документов. 

Выражаю согласие/несогласие на трансграничную передачу моих персональных данных. 

                          
(ненужное зачеркнуть) 

Информирован и согласен, что в АНО ДПО “Диона Мастер Лаб”  обработка персональных 

данных осуществляется как с использованием средств автоматизации, в том числе в 

информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств. 

Также выражаю согласие на:  

- включение в общедоступные источники следующих персональных данных: фамилии, 

имени, отчества, даты рождения; 

- передачу моих персональных данных проверяющим органам при их запросе с целью 

осуществления правоохранительных функций; 

- передачу моих персональных данных третьим лицам в целях подтверждения факта 

обучения в АНО ДПО “Диона Мастер Лаб” и (или) выдачи документа об образовании. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания. Согласие может быть отозвано в любое 

время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего согласия АНО 

ДПО “Диона Мастер Лаб” вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и порядке, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных». 

 

«__» __________2021 г.   _____________  _____________________________ 

                               
подпись            расшифровка подписи 



 

 

Приложение (документы для зачисления): 

 Согласие на обработку персональных данных (заполняется от руки) 

 документ о высшем или среднем профессиональном образовании один (копия, без 

приложения с оценками); 

 СНИЛС (копия); 

 документ удостоверяющий личность (копия паспорта 2,3,5  

 документ о смене фамилии (копия) (в случае, когда фамилия в дипломе и паспорте не 

совпадает); 

 при наличии диплома иностранного государства, включая страны СНГ, необходимо 

предоставлять вместе с дипломом его нострификацию (копия). 
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