
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУПОЛ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ПРИЕМА  

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ, РЕАЛИЗУЕМЫМ АВТОНОМНОЙ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «КУПОЛ» 

 (АНО ДПО «КУПОЛ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск 



 1 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящие  Правила  приема граждан на обучение по программам 

дополнительного профессионального образования и профессионального 

обучения (далее Правила) в  Автономную некоммерческую организацию  

дополнительного профессионального образования «КУПОЛ»  (далее  - 

образовательная организация) являются локальным нормативным актом,  

который регламентируют прием граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан, лицам без гражданства (далее - граждане, лица, 

поступающие) в образовательную организацию.   

1.2 Настоящие Правила разработаны в соответствии с документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 №273. 

 Законом Российской Федерации  от 07 февраля 1992г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей»; 

 Трудовым кодексом Российской  Федерации от 30 декабря 2001г. 

№197-ФЗ; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01 июля 2013г. № 499; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального 

обучения, утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки Российкой Федерации от 18 апреля 2013г. №292; 

 Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013г. № 706. 

 Уставом  образовательной организации.  

 Локальными актами обрапзовательной организации, 

регламентирующими правила приема. 

1.3 На обучение по программам дополнительного профессионального 

образования принимаются граждане Российской Федерации и 

иностранные граждане, имеющие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование, а также получающие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование,  соответствующее требованиям уровня 

дополнительной профессиональной программы (далее – поступающие). 

При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно 

с получением среднего профессионального и (или) высшего образования, 

удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о 

профессиональной переподготовке выдается после предоставления 

соответствующего документа об образовании и о квалификации.  
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1.4 К освоению основных программ профессионального обучения по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих допускаются лица различного возраста, в том числе 

не  имеющие основного общего или среднего (полного) общего 

образования, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

1.5 Прием на обучение осуществляется на договорной основе с оплатой 

стоимости обучения юридическими или физическими лицами на условиях, 

установленных настоящими Правилами и договором на оказание платных 

образовательных услуг по программам дополнительного 

профессионального образования  и профессионального обучения. 

1.6 Стоимость образовательных услуг, оказываемых по договорам, 

рассчитывается в зависимости от направления подготовки и 

переподготовки, повышения квалификации на основе расчета 

экономически обоснованных затрат и сложившегося спроса на рынке 

образовательных услуг. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1 Прием в образовательную организацию  осуществляется по 

дополнительным образовательным программам и программам 

профессионального обучения с оплатой стоимости обучения физическими 

и (или) юридическими лицами - на условиях, определяемых договором, 

Уставом образовательной организации,  в соответствии с настоящими 

Правилами. 

2.2 Прием документов в образовательную организацию проводится в 

течение всего года по мере комплектования учебных групп. 

2.3 Прием на обучение по дополнительным профессиональным 

программам проводится    на основании представленных поступающими 

документов: 

 документа, удостоверяющего личность и гражданство, либо иного 

документа, установленного для иностранных граждан Федеральным 

законом РФ от 25 июля 2002г.  №115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

 свидетельство о браке при смене фамилии; 

 документа об образовании в Российской Федерации; 

 документа иностранного государства об образовании, со 

свидетельством об установлении эквивалентности в Российской 

Федерации, а также перевода документа об образовании и 

приложения к нему на русский язык, заверенные нотариально; 
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 для лиц, обучающихся по программам среднего профессионального 

и (или) высшего образования – справка учебного заведения об 

обучении данных лиц; 

2.4 Прием на обучение по основным программам профессионального 

обучения проводится    на основании представленных поступающими 

документов: 

 документа, удостоверяющего личность и гражданство, либо иного 

документа, установленного для иностранных граждан Федеральным 

законом РФ от 25 июля 2002г.  №115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 

2.5 Поступающий обязан внимательно ознакомиться с документами, 

регламентирующими образовательную деятельность Образовательной  

организации: 

 Лицензией на право ведения образовательнорй деятельности с 

приложениями; 

 Положением об оказании платных образовательных услуг 

Образовательной организации; 

 Настоящими Правилами; 

 Формами документов, выдаваемых по окончании обучения; 

 Иными локальными актами, регламентирующими  образовательную 

деятельность в образовательной организации. 

2.6 Все вопросы, связанные с приемом на обучения в образовательную 

организацию по программам дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения решаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и 

регламентируются локальными актами образовательной организации. 

2.7 Поступающие, предоставившие заведомо ложные документы, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

3. ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

3.1 Прием на обучение в образовательную организацию проводится без 

вступительных экзаменов по результатам рассмотрения документов, 

представленных поступающими. 

3.2  Причинами отказа о приеме на обучение могут быть: 

 Несоответствие предоставленных документов локальным актам 

образовательной организации и невозможности устранения данной 

причины; 
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 Отсутствие набора по соответствующей программе дополнительного 

профессионального образования или профессионального обучения; 

3.3 До начала обучения образовательная организация доводит до сведения 

поступающих информацию о дате, месте и времени обучения; 

3.5 Зачисление на обучение лиц производится приказом руководителя 

образовательной организации после заключения договора на оказание 

платных образовательных услуг и оплаты за обучение в сроки, 

установленные соответствующим договором. 


