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Частное учреждение дополнительного профессионального образования 

Лаборатория современных технологий психотерапии и практической психологии (далее 

Лаборатория) осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии № 

034472 от 16 декабря 2013г., выданной Департаментом образования города Москвы 

бессрочно. 

1. Для обучения по образовательным программам дополнительного 

профессионального образования принимаются граждане Российской Федерации и 

иностранные граждане, имеющие высшее образование или среднее профессиональное 

образование, а также лица, получающие высшее образование или среднее 

профессиональное образование. 

2. Прием лиц для обучения по образовательным программам дополнительного 

профессионального образования (дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки, дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации) осуществляется без вступительных испытаний на 

внеконкурсной основе. Прием документов ведется в течение всего календарного года. 

3. При поступлении в Лабораторию на обучение по образовательным программам 

дополнительного профессионального образования граждане Российской Федерации и 

иностранные граждане подают заявление и заполняют анкету. 

4. К заявлению о приеме граждане Российской Федерации прилагают: 

• копию документа о высшем образовании (диплом бакалавра, специалиста, 

магистра) вместе с копией приложения к диплому или копию документа о среднем 

профессиональном образовании; 

• документ, подтверждающий факт обучения по программам высшего или среднего 

профессионального образования (в случае, если поступающий является 

обучающимся организации среднего профессионального или высшего 

образования); 

• копии дипломов о профессиональной переподготовке (при наличии); 

• копию свидетельства об изменении фамилии, имени, отчества (при необходимости); 

• копию документа, удостоверяющего личность и гражданство; 

• 2 фотографии размером 3 х 4 см. 

Оригиналы всех документов предъявляются сотруднику Лаборатории, который 

заверяет копии. 

5. Иностранные граждане при подаче заявления (на русском языке) представляют: 

• копию легализованного в установленном порядке (при необходимости) документа 

иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее 
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предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ об 

образовании); 

• заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об образовании и приложения к нему; 

• копию Свидетельства Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

об установлении эквивалентности документа об образовании иностранного 

государства (при необходимости); 

• копию документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 

июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации"; 

• копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный гражданин 

прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе; 

• сведения о постановке на миграционный учёт; 

• 2 фотографии размером 3 x 4 .  

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, 

указанные во въездной визе. 

6. Представляемые при поступлении иностранными гражданами и гражданами 

Российской Федерации документы об образовании, полученные в зарубежных учебных 

заведениях, подлежат обязательной экспертизе (нострификации) Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки на установление эквивалентности (соответствия) 

российским документам об образовании, за исключением документов об образовании, 

подпадающих под действие международных договоров Российской Федерации о 

признании иностранных документов об образовании. 

Представляемые поступающими документы должны иметь перевод на русский 

язык. Текст перевода может быть заверен (по выбору обладателя документа) российским 

нотариусом, консульством Российской Федерации в стране выдачи документа об 

образовании, консульством в Российской Федерации страны, в которой выдан документ об 

образовании. 

7. Отношения Лаборатории и поступающего оформляются договором об 

образовании на обучение по дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки (ДПП ПП) или дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации (ДПП ПК). Лицо, зачисленное в Лабораторию для 

обучения по ДПП ПП или ДПП ПК, приобретает статус «слушатель» («обучающийся»). 

8. При подаче документов поступающий должен ознакомиться с Уставом 
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Лаборатории, лицензией Лаборатории на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательной программой и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. Вся 

необходимая для ознакомления информация размещена на сайте Лаборатории по адресу 

http://labpsytec.ru/. 

9. Зачисление в Лабораторию производится приказом директора по мере 

комплектования учебных групп. 


