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1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 
07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей», Законом РФ от 07.02.1992г. №2300-1 
«О защите прав потребителей». 

2. Прием на обучение в АО «УКЗ» Учебный центр (далее УЦ) проводится на 
принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым 
в соответствии с настоящим Федеральным законом предоставлены особые права 
(преимущества) при приеме на обучение. 

3. УЦ осуществляет организацию обучения как работников АО «УКЗ», так и иных 
лиц, в том числе работников сторонних организаций, в согласованные с ними сроки, на 
основании договора. 

4. Обучение лиц, являющихся работниками сторонних организаций, производится 
в соответствии с договором с организацией, в которой трудоустроены принимаемые на 
обучение лица. 

5. Обучение иных лиц проводится на основании договора с конкретным лицом. 
6. По окончании обучения слушателям, успещно закончившим и сдавшим экзамен 

квалификационной комиссии, выдается свидетельство установленного образца. 
7. Порядок работ по обучению персонала работников АО «УКЗ» проходящих 

обучение в УЦ установлен в инструкции «Обучение персонала» И 04-36. 
8. УЦ осуществляет передачу, обработку и представление полученных 

персональных данных в связи с приемом лиц на обучение в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

Порядок защиты персональных данных работников АО «УКЗ» проходящих 
обучение в УЦ установлен в Положении «О защите персональных данных работников АО 
«УКЗ» П 04-06. 

На период обучения иных лиц, работников сторонних организаций с целью 
соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области персональных 
данных на период обучения с них берется согласие на обработку персональных данных по 
форме (приложение 1) 

9. Образовательная организация знакомит поступающего со своим уставом, с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

10. После предоставления необходимых персональных данных с целью 
зачисления лиц на обучение издается приказ о зачислении. Приложением к приказу о 
зачислении является перечень лиц, принятых на обучение. 



Приложение № 1 

Образец согласия 
на обработку персональных данных работников сторонних организаций, иных лиц 

Я, 
(ФИО) 

(паспортные данные) 

зарегистрированный по адресу: 

в соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
даю АО «УКЗ», находящемуся по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 
Эстонская, 6, разрешение на обработку моих персональных данных любым 
законодательно дозволенным способом. 
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 
- фамилия, имя, отчество; 
- пол, возраст; 
- дата и место рождения; 
- паспортные данные; 
- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 
- номер телефона; 
- данные об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, сведения о 
повышении квалификации; 
- СНИЛС; 
-ИНН; 

Срок действия согласия: на период обучения до момента завершения обучения либо 
отчисления из УЦ. 

/ / 
(Подпись) (Расшифровка) (Дата) 


