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1. 0бщие положения.

1.1. Настоящие Правила приема граждан в Автономную некомморческую
организацию дополнительного профессионаJIьного образования <IleHTp повышения
квалификации> (далее - Правила) регламентируют основные процедуры приема
граждан Российской Фелерачии в АНо [По кЩПК> по дополнительным
профессиональным программам профессиональной переподготовки, повышения
квалификации, профессионального обучения.

1.2. Правила приема преднсвначены для поступающих и сотрудников, ответствеЕных
за прием обучающихся (слушателей), оформление договоров, сбор документов и
оформление личных дел, а также для законньtх представителей обучающихся
(слушателей).

1.з. !анные правила приема и отчисления сJryшателей (обучающихся) разработаны
на основании:

О ЗаКОна Российской Федерации Jф27З-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>> от 29 декабря 20|2г.;

. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1

июля 2013 г. N9499 кОб утверждении порядка организации и
осУЩествления образовательноЙ деятельности по дополнительным
профессиональным программам;

. Постановления Правительства Российской Федерации J\! 706 от l5
августа 2013 года кОб утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг> ;о Федеральног0 закона 27 июля 2006 г. Jф 152-ФЗ <о персональных
данных):

о Постановления Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013
г, Ns 966 (в ред.от l2.1 1.20l6) uO лицензировании образовательной
деятельности);

О flРУГИх нОрмативньгх шравовых актов уполномоченных федеральньтх
органов исполнительной власти в области образования;

о Устава АНо ДПо (ЦПк).

2. Порядок приема на дополнительные образовательные программы.

2.|. В АНО ffПО <L{ПК>:

1 ) к освоению дополнительных профессиончшьньtх программ профессиональной
переподготовки, повышения квалификации допускаются граждане Российской Феде-
рации, лица без гражданства и иностранные граждане:

. ИМеЮЩИе СРеДНее профессиональное и (или) высшее образование;

' ПОЛУЧаЮЩИе СРеДнее профессионаJIьное и (или) высшее образование,
2) к профессиональному обучению допускаются граждане Российской Федерации, лица
без гражданства и иностранные граждане:

. ИМеЮЩИе СреДнее профессиональное и (или) высшее образование;

. Получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
о имеющие среднее полное или основное общее образование;
. прошедшие медицинский осмотр в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации.
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2.2. Требования к поступающему на обучение указываются в каждой
дополнительной профессионаrьной программе.

2.З, Условия конкурсного отбора.
Конкурсный отбор на обучение проводится в следующих случiUIх:

. когда количество лиц, желающих поступить на обучение по дополнительным
профессиональным программам, превышает количество мест, обеспечиваемых
организацией и необходимыми условиями для реrrлизации программы;

. когда в дополнительной профессиональной программе предусмотрены
требования к уровню полученных ранее знаний и умений, необходимых для
освоения программы.

2,4. Вступительные испытания (входной контроль) проводятся, если они включены в
дополнительную профессиональную программу. Процедура и критерии оценок
вступительных испытаний (входного контроля) у,станавJIивается дополнительной
профессиона_ltьной программой. Входной контроль может быть проведен по
результатам собеседования или тестирования.

2.5. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать
письменное апелляционное заJIвление о нарушении, по его мнению, установленного
порядка проведения испытанияи (или) несогласии с его (их) результатами (лалее -
апелляция). Заявление рассматривается Комиссией по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений.

2.6. Право на получени9 дополнительного профессиончlльного образования лицами
без гражданства регламенТируется Федеральным законом кО государственной
IIолитике РоссийскОй ФелераUии в отноШении соотечественников за рубежом>.

2.7. Прием обучающихся (слушателей) происходит в течение всего календарного
года.
2,8. Прием осуществляется на основании личнOго заяtsления граждан, или
направления организацийо предприятий, l^rреждений и иных юридических лиц; и
заключенного flоговора между заказчиком и АНо ДПО (ЦПК>. Заказчиком может
выступатЬ непосредственно физическое лицо, которое булет проходить обучение, либо
юридичесКое лицо, заключивШее .Щоговор на обучение в отношении своих работников,
либо законный представитель обучающегося (слушателя).

2.9, Обучение в АНО ДПО (ЦПК> является платным. Размер платы за обуrение, а
также порядок и срок ее внесения определяются !оговором между заказчиком и АНо
дпо кцпк> согласно утвержденному Порялку о предоставлении платньгх
образовательных услуг.

2.10. Обучающиеся (слушатели) Ано дпо кI]ПК> и их законные представители
имеют право ознакомиться с:

лицензией на право ведения образовательной деятельности;
Содержанием учебных программ, реаJIизуемых в АНо ДПо <ЦПК>;
Правилами приема;
Правилами внутреннего распорядка для обучающихся.

Зачисление на обучение в Ано ДПо кL{ПК> производится прик.вом
генерального директора.
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2.12. flля зачисления на дополнит9льные профессионil"льные программы
обучающимися (слушателями) предоставляются следующие документы:

1) Личное заrIвление и анкета слушателя
2) Копия паспорта слушателя
3) Копия диплома о высшем или среднем профессионаJIьном образованииили
справка из образовательной организации (для стулентов).

2,|з. Ано дпо (ЦПК) при приеме на обучение обязуется принять согласие на
обработку персонtlJIьных данных, заверенное личной подписью поступающего.

2.14. Поступающий заполняет личную карточку слушателя . в которой
указываются следуюrцие обязательные сведения:

о фамилия, имя. отчество (последнее - при наJIичии);
. дата рождения
. образование
. согласие на обработку персональньIх данных

Поступающий должен быть ознакомлен
о с копией лицензии на осуществление образовательной деятельноQтии

приложений к ней;
. с правилами приема в образовательную организацию

2.16. Щата начаJIа обучения и расписание занятиiа утверждается АНО ЩПО кЩПЬ с
учетом учебного и календарного планов.

З. Отчисление обучающихся (слушателей).

3,l. отчисление обучающихся (слушателей) производится по следующим
основаниям:

' УСПеШНОГО ЗаВеРШеНия обучения слушателя и прохождения им итоговой
аттестации, окончание срока действия Щоговора на оказание образовательньD(
услуг:, по инициативе обучающегося (слушател rj,,n^ его законного представителя; в
том числе, в случае перевода обучающегося (слушателя) для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществJIяющую
образовательную деятельность ;

. невыпОлнение правиЛ внутреннего распорядка обучающихся (слушателей);

. rTропуск более 25Yозанятий;

. причиНение матеРиальног0 и моральНого ущерба обучающимся (слушателем) и
нарушение финансовых обязательств слушателем.

. регулярное нарушение слушателем учебной дисциплины.

_). , отчисление обучающегося (слушателя) оформляется приказом генерального
директора.

4. Восстановление обучающихся (слушателей).

4.1. Обучающийся (слушатель) имеет право на'восстановление в учреждении для
продолжения обучения в течение 2 лет после отчисления при соблюдении следующих
условий:

. наличия вакантных мест в группе;

. отсутстЁЙЪ разничы в содержании учебных плt}нов.



4.2. При восстановлении обрающиеся (слушатели), по которому имелась
задолженность по оплате за обучения на момент отчисления, организация,
НаПРаВЛЯЮЩаJI его на обучение, при восстановлении должна компенсировать эту
задолженность.
4.З. Восстановление обучалощегося (слушателя) производится на основании rrриква
директора учреждения.

5. Заключительные положения.

5.1. Поступающему, желающему забрать поданные им для поступления на обучение
документы, ук,}занные документы выдаются по письменному заявлению в течение
одного дня.
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