
 

 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом  

АНО ДПО «Центр инновационного развития» 

от «31» января 2020 г. № 02  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА  

приема обучающихся (слушателей) на обучение по дополнительным 

профессиональным программам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уфа, 2018 



 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема обучающихся (слушателей) на 

обучение  

по дополнительным профессиональным программ (далее-Правила) в 

АНО ДПО «Центр инновационного развития», является локальным 

нормативным актом, который регламентирует порядок приема граждан для 

обучения по программам дополнительного профессионального образования 

(далее-программы ДПО). 

1.2. Настоящие правила разработаны в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 01.07.2013 №499 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

- Уставом и иными локальными актами АНО ДПО «Центр 

инновационного развития». 

1.3. Обучение в АНО ДПО «Центр инновационного развития» 

производится  с физическими и юридическими лицами.  

1.4. Прием на обучение в АНО ДПО «Центр инновационного 

развития» осуществляется независимо от гражданства, места жительства, 

национальной, этнической и религиозной принадлежности, проводится на 

принципах равных условий приема для всех поступающих. 

1.5. Размер оплаты, взимаемая со слушателей, устанавливается 

Директором в зависимости от количества времени образовательных услуг, с 

учетом затрат, связанных с организацией, обеспечением и совершенствованием 

учебных процессов. 

1.6. Плата за обучение вносится до начала занятий. 

1.7. Лицо, зачисленное в АНО ДПО «Центр инновационного развития» 

для обучения по дополнительным образовательным программам, приобретает 

статус «Обучающийся» или «Слушатель». 

1.8. Прием в АНО ДПО «Центр инновационного развития» ведется без 

вступительных испытаний на бесконкурсной основе. Прием ведется в течение 

всего календарного года.  

1.9. Дополнительные профессиональные программы с учетом 

потребностей и возможностей обучающихся (слушателей) могут осваиваться в 

очной (с отрывом от работы) и очно-заочной формах полностью или частично в 

форме стажировки, а также применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий и смешанных технологий. 

Допускается сочетание различных форм получения образования. 

1.10. Формы обучения и сроки освоения образовательных программ 

определяются самой образовательной программой и (или) договором об 

оказании платных образовательных услуг в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов Российской Федерации и локальных нормативных 

актов АНО ДПО «Центр инновационного развития». 



 

 

1.11. К освоению программ профессиональной подготовки 

допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования, 

если иное не обусловлено спецификой реализуемой программы.  

1.12. К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются:  

• лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;  

• лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование.  

При освоении дополнительной профессиональной программы 

параллельно с получением среднего профессионального и (или) высшего 

образования, документ о повышении квалификации или о переподготовке, 

выдается одновременно с получением соответствующего документа об 

образовании и о квалификации. 

1.13. Количество мест для приема на программы дополнительного 

профессионального образования, реализуемые АНО ДПО «Центр 

инновационного развития» по очной форме, определяется возможностью 

учебного центра обеспечить реализацию учебного процесса учебных групп 

(наличие соответствующего преподавательского состава и аудиторного фонда). 

1.14. При освоении дополнительных профессиональных 

образовательных программ профессиональной переподготовки возможен зачет 

учебных предметов, курсов, дисциплин, освоенных в процессе 

предшествующего обучения по основным профессиональным образовательным 

программам и (или) дополнительным профессиональным образовательным 

программам, при предоставлении письменного заявления от слушателя на имя 

директора и копией документов, подтверждающих полученное образование. 

 

2. Организация приема лиц и документов от поступающих в 

АНО ДПО «Центр инновационного развития» 

2.1. При приеме в АНО ДПО «Центр инновационного развития» 

обеспечивается соблюдение прав граждан в области образования, 

установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость, доступность руководства Учебного центра. 

2.2. Директор АНО ДПО «Центр инновационного развития» 

осуществляет контроль за достоверностью сведений, предоставляемых 

поступающими. С целью подтверждения достоверности указанных 

поступающими сведений директор АНО ДПО «Центр инновационного 

развития»  вправе обращаться в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 

организации. 

2.3. Прием в АНО ДПО «Центр инновационного развития» на 

обучение по программам дополнительного профессионального образования 

проводится по заявке (направлению) от юридического лица или по личному 

заявлению физического лица, на основании которого заключается договор на 

оказание платных образовательных услуг. Форма заявления и заявки 

представлены в Альбоме унифицированных форм документов по учету 

деятельности в системе дополнительного профессионального образования. 



 

 

2.4. Поступающие, представившие заведомо ложные документы, 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

2.5. Документы, необходимые для поступления, предоставляются в 

АНО ДПО «Центр инновационного развития»: поступающим лицом или лицом, 

которому поступающий предоставил соответствующие полномочия, либо 

предоставляются через операторов почтовой связи, при этом предварительно 

направляются копии документов по электронной почте. 

2.6. Поступающий для обучения предоставляет в АНО ДПО «Центр 

инновационного развития» следующие документы: 

Физическое лицо: 

- заявление о приеме в АНО ДПО «Центр инновационного развития»; 

- подлинник или заверенную в установленном порядке копию документа 

(документов), удостоверяющих его личность и гражданство. Для удостоверения 

личности, в случае отсутствия паспорта на момент подачи документов, 

поступающий должен предоставить справку, выданную правоохранительными 

органами, удостоверяющую личность и объясняющую причину отсутствия 

документа;  

- подлинник или заверенную в установленном порядке копию документа 

об образовании и (или) квалификации;  

- справку организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

об обучении (для лиц, осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального или высшего образования и поступающих на обучение); 

- в случаях, предусмотренных действующими нормативами по 

подготовке, переподготовке соответствующих специалистов, лица, 

поступающие на обучение в АНО ДПО «Центр инновационного развития» 

обязаны предоставить справку о состоянии здоровья. 

- договор на оказание платных образовательных услуг;  

- согласие на обработку персональных данных. 

- копия квитанции об оплате. 

Юридическое лицо: 

- заявку на включение слушателей в приказ о зачислении, 

сформированную на основании заявлений сотрудников организаций. Заявления 

о приеме слушателей должны хранится в организациях, подавших заявку. При 

запросе с АНО ДПО «Центр инновационного развития» организация (заказчик) 

обязана предоставить личные заявления слушателей. 

Организация, подавшая заявку несет непосредственную ответственность 

за достоверные сведения о сотрудниках своего учреждения и своевременно 

должна сообщать в АНО ДПО «Центр инновационного развития» об изменении 

персональных данных. 

- подлинник или заверенную в установленном порядке копию документа 

об образовании и (или) квалификации;  

- справку организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

об обучении (для лиц, осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального или высшего образования и поступающих на обучение); - 

договор на оказание платных образовательных услуг;  



 

 

- согласие на обработку персональных данных; 

- счет на оплату. 

 

В случаях, предусмотренных действующими нормативами по 

подготовке, переподготовке соответствующих специалистов, лица, 

поступающие на обучение в АНО ДПО «Центр инновационного развития» 

обязаны предоставить справку о состоянии здоровья. Справки о состоянии 

здоровья должны хранится в организациях, подавшие заявку. При запросе с АНО 

ДПО «Центр инновационного развития» организация (заказчик) обязана 

предоставить Справки о состоянии здоровья сотрудников. 

 

3. Зачисление на обучение по дополнительным 

профессиональным программам 

3.1. На основании заключенного договора и предоставленных 

поступающим документов директор АНО ДПО «Центр инновационного 

развития» издает приказ о зачислении обучающегося на дополнительную 

профессиональную программу. 

3.2. Причинами отказа о приеме на обучение могут быть: 

- несоответствие предоставленных документов требованиям и 

невозможность устранения данной причины; 

- отсутствие мест для обучения по соответствующей программе 

дополнительного профессионального образования; 

- отсутствие набора по соответствующей программе дополнительного 

профессионального образования; 

3.3. Должностными лицами в АНО ДПО «Центр инновационного 

развития» формируется личное дело слушателя, включающее: 

- личное заявление о зачислении на программу (для физического лица); 

- копии приказов: 

• о зачислении; 

• об отчислении. 

- оригинал/копия протоколов аттестационной комиссии по выпуску; 

- ведомость итоговой аттестации; 

- копия выданного документа о квалификации. 

 

4. Перечень документов,  

предоставляемых обучающемуся для ознакомления 

4.1. Устав АНО ДПО «Центр инновационного развития» 

4.2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности с 

приложениями. 

4.3. Образцы документов о квалификации установленного образца. 

4.4. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг. 

4.5. Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам. 

4.6. Правила приема обучающихся на дополнительные 

профессиональные программы. 



 

 

4.7. Положение об аттестации по дополнительным профессиональным 

программам. 

4.8. Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Все вопросы, связанные с организацией работы по приему для 

обучения в АНО ДПО «Центр инновационного развития» по программам 

дополнительного профессионального образования и неурегулированные 

настоящими Правилами, решаются в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации, а также регулируются приказами 

директора АНО ДПО «Центр инновационного развития». 
 


