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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие правила приема (далее — Правила) в Общероссийскую 

общественную организацию «Российский Красный Крест» на обучение по 

основным программам профессионального обучения разработаны в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства просвещения РФ от 26.08.2020 № 438 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения», Уставом 

Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» 

(далее — Организация) и регламентируют процесс приема лиц на обучение по 

основным программам профессионального обучения, в том числе для обучения с 

использованием сетевой формы их реализации. 

1.2. К основным программам профессионального обучения относятся:  

  программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих;  

  программы переподготовки рабочих, служащих;  

  программы повышения квалификации рабочих, служащих. 

1.3. К освоению программ профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих и должностям служащих допускаются лица, ранее не имевших 

профессии рабочего или должности служащего.  

1.4. К освоению программ переподготовки рабочих и служащих 

допускаются лица, уже имеющие профессию рабочего, профессии рабочих или 

должность служащего, должности служащих, в целях получения новой 

профессии рабочего или новой должности служащего.  

1.5. К освоению программ повышения квалификации рабочих и служащих 

допускаются лица, уже имеющие 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. 

1.6. Основные программы профессионального обучения с учетом 

потребностей и возможностей обучающихся могут осваиваться в очной, очно-

заочной и заочной формах, полностью или частично в форме стажировки. Также 

основные программы профессионального обучения могут реализовываться с 

применением дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения. 

1.7. Формы обучения и сроки освоения основной программы 

профессионального обучения определяются образовательными программами, 

разрабатываемыми и утверждаемыми в установленном порядке и (или) 

договором об образовании. 



1.8. Формы обучения, перечень основных программ профессионального 

обучения, сроки освоения программ размещены на официальном сайте 

Организации https://www.redcross.ru/. 

1.9. Прием лиц на обучение по основным программам профессионального 

обучения осуществляется в течение календарного года по мере комплектования 

учебных групп. 

1.10. Набор лиц на обучение по основным программам профессионального 

обучения осуществляется посредством записи на образовательные программы  

на официальном сайте Организации https://www.redcross.ru/, по личному 

заявлению физического лица или по заявке юридического лица с 

предоставлением копии документа об образовании. 

1.11. Зачисление на обучение по основным программам 

профессионального обучения проводится без вступительных экзаменов по 

результатам рассмотрения документов, представленных поступающими. 

1.12. Освоение основных программам профессионального обучения 

завершается итоговой аттестацией обучающихся. 

1.13. По окончании обучения по основным программам 

профессионального обучения обучающимся выдаются следующие документы о 

квалификации: 

  диплом о профессиональной переподготовке (присвоение 

квалификации);  

  удостоверение о повышении квалификации (повышение 

квалификации); 

  свидетельство о профессии рабочего, должности служащего 

(получение квалификации по профессии рабочего, должности 

служащего и присвоение (при наличии) квалификационного разряда, 

категории). 

1.14. Документ о квалификации выдается на бланке, образец которого 

самостоятельно устанавливается Организацией. 

1.15. Квалификация, указываемая в свидетельстве о профессии рабочего, 

должности служащего, дает его обладателю право заниматься определенной 

профессиональной деятельностью или выполнять конкретные трудовые 

функции, для которых в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке определены обязательные требования к наличию 

квалификации по результатам профессионального обучения, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

1.16. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть дополнительной профессиональной программы и (или) 

отчисленным из организации, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Организацией. 

1.17. Перед началом обучения зачисляемое лицо знакомится с лицензией, 

Уставом, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, другими 

https://www.redcross.ru/
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локальными нормативными актами, регламентирующими процесс обучения в 

Организации, и образовательной программой на сайте Организации 

https://www.redcross.ru/. 

1.18. Предоставление лицом, зачисляемым на обучение, заведомо ложной 

информации или подложных документов влечет за собой ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации, и отчисление  

из Организации. 

 

2. Зачисление на обучение по основным программам 

профессионального обучения 

2.1. Зачисление лиц на обучение по основным программам 

профессионального обучения, реализуемым на договорной основе за счет средств 

физических и юридических лиц (платные образовательные услуги), 

осуществляется приказом Организации о зачислении на основании договора с 

физическим или юридическим лицом, оплаты стоимости обучения за оказание 

образовательной услуги. 

2.2. Зачисление лиц на обучение по основным программам 

профессионального обучения осуществляется на основании представленных 

документов: 

 заявления о приеме в Организацию на основную программу 

профессионального обучения по форме приложения к настоящим Правилам 

приема; 

 копии документа, удостоверяющего личность обучающегося 

(паспорт: разворот 2-3 страницы, страница с регистрацией); 

 копии документа об образовании; 

 копии документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени, 

отчества при их смене; 

 переведенных на русский язык документов иностранного государства, 

заверенных в установленном порядке (при необходимости); 

 копии СНИЛС; 

 документа, подтверждающего оплату образовательных услуг по 

образовательной программе. 

2.3. Документы, указанные в п. 2.2. настоящих Правил предоставляются 

одним из выбранных способов подачи документов: 

 на бумажном носителе; 

 на электронный адрес Департамента медико-социальных программ 

mercy.serv@redcross.ru;  

 в личном кабинете на официальном сайте Организации 

https://www.redcross.ru/.  

2.4. На каждого обучающегося по основным программам 

профессионального обучения формируется личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы при поступлении и документы, сформированные в процессе 

обучения. 

https://www.redcross.ru/
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2.5. Для юридических лиц проект договора об оказании платных 

образовательных услуг и счет на оплату можно получить на основании заявки, 

отправленной в свободной форме на электронный адрес Службы милосердия 

Департамента медико-социальных программ Организации 

mercy.serv@redcross.ru.  

В заявке необходимо указать: 

 полное наименование организации; 

 фамилию, имя, отчество руководителя (полностью); 

 банковские реквизиты; 

 контактный телефон; 

 шифр и полное наименование программы с указанием стоимости 

обучения; 

 список обучающихся. 

2.5. Для физических лиц договор об оказании платных образовательных 

услуг и квитанцию на оплату можно получить на основании заявки, 

отправленной в свободной форме на электронный адрес Службы милосердия 

Департамента  

медико-социальных программ Организации mercy.serv@redcross.ru. 

В заявке необходимо указать: 

 фамилию, имя, отчество (полностью); 

 паспортные данные с актуальным адресом регистрации и/или 

свидетельство о временной регистрацией; 

 СНИЛС;  

 копии документов об образовании; 

 контактный телефон; 

 шифр и полное наименование программы с указанием стоимости 

обучения. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящие правила приема в Организацию на основные программы 

профессионального обучения действуют с момента их утверждения и 

размещаются для ознакомления на сайте Организации https://www.redcross.ru/. 

3.2. Настоящие правила приема действуют до их изменения. 

https://www.redcross.ru/


Приложение  

к Правилам приема  

Российского Красного Креста 

 

Председателю 

Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный 

Крест» 

 

                                                                                                П.О. Савчуку 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Я, 

________________________________________________________________________________, 

 

проживающий (ая) _________________________________________________________________, 
                           (почтовый индекс, адрес регистрации по месту жительства, адрес фактического проживания)    

прошу принять меня на обучение по основной программе профессионального обучения:  

 программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих; 

 программе переподготовки рабочих, служащих; 

 программе повышения квалификации рабочих, служащих. 

                                              (подчеркнуть нужное) 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная    
                                                       (подчеркнуть нужное) 

с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения 

                                              (указать при наличии) 

название программы, кол-во уч. часов: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

О себе сообщаю:  

Дата рождения: ____________________________________________________________________ 

Гражданство: ______________________________________________________________________ 

Данные паспорта: серия ______________ №_______________, дата выдачи:_________________, 

кем выдан: ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Сведения об образовании: ___________________________________________________________ 
                                                                   образовательное учреждение, год окончания, специальность по диплому,  

__________________________________________________________________________________ 
регистрационный номер диплома 
__________________________________________________________________________________ 

  

Место работы, занимаемая должность__________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Контакты для обратной связи: ________________________________________________________ 
                                                                                                           телефон, электронная почта     

__________________________________________________________________________________ 

 

«______» _________________ 20__ г.                     Подпись: ____________/ 

___________________ 
                                                                                                                                                                И.О. Фамилия 

С Уставом Российского Красного Креста, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательной программой, локальными нормативными актами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен(а).  



«______» __________________ 20__ г.                    Подпись: ___________/ 

____________________ 
                                                                                                                                                             И.О. Фамилия 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О защите персональных 

данных» даю согласие на обработку моих персональных данных в целях реализации образовательных услуг 

Российским Красным Крестом.  

«______» ___________________ 20__ г.               Подпись: ___________/ ____________________ 
                                                                                                                                                             И.О. Фамилия 


















	1. Общие положения

