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1. Назначение и область применения  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок приема граждан (физических лиц) для 

обучения по дополнительным профессиональным программам частного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Академия делового образования» (далее - Положение) (далее – Академия).  

 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами: 

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам (утвержден 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации N 499 от 

01.07.2013г.), Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. N 706, Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992г. N 2300-1 «О защите прав потребителей», Уставом и 

локальными нормативными актами Академии. 

3 Термины и определения 

3.1. В настоящем Положение используются следующие определения: 

  Квалификация - степень или уровень проявления профессиональных достоинств, 

степень соответствия определённому уровню профессиональных требований.  

Критерии оценки - признак, основание, правило принятия решения по оценке чего-

либо на соответствие предъявленным требованиям.  

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если 

иное не установлено Федеральным законом №273-Ф3 от 29.12.2012 года, формы 

аттестации обучающихся.  

Кандидат - физическое лицо, изъявившее желание осваивать дополнительные 

профессиональные программы ЧОУ ДПО «Академия делового образования». 

4. Порядок приема граждан на дополнительные образовательные программы 

4.1. К освоению дополнительных профессиональных программ принимаются граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства.  

4.2. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются лица, 

имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, а также лица, 

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.  

При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с 

получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования, 

удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной 

переподготовке выдается одновременно с получением соответствующего документа об 

образовании и о квалификации. 



 

4.3. Прием на обучение осуществляется на договорной основе с оплатой стоимости 

обучения юридическими или физическими лицами в пределах максимальной 

численности учебных групп.  

4.4. Поступающие принимаются на основании:  

- государственных контрактов, заключаемых Академией с органами государственной 

власти;  

- муниципальных контрактов, заключаемых Академией с органами местного 

самоуправления;  

- договоров на оказание образовательных услуг, заключаемых Академией с 

физическими или юридическими лицами.  

4.5. Прием на обучение проводится на принципах равных условий приема для всех 

поступающих.  

4.6. Академия не вправе оказывать предпочтение одному поступающему на 

дополнительную профессиональную программу перед другим в отношении 

заключения договора на оказание платных образовательных услуг.  

4.7. Лица, поступающие на обучение на дополнительные профессиональные программы, 

предъявляют:  

- копию документа, удостоверяющего личность, либо иного документа, 

установленного для иностранных граждан Федеральным законом от 25.07.2002 № 

115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

- копию документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени или отчества, 

при их смене;  

- копию документа об образовании (среднем или высшем) с приложением к нему (для 

лиц, получивших профессиональное образование за рубежом  

- копии документа иностранного государства об образовании, признаваемого 

эквивалентным в Российской Федерации документу государственного образца об 

образовании, со свидетельством об установлении его эквивалентности, либо 

легализованного в установленном порядке, и приложения к нему, а также перевода на 

русский язык документа иностранного государства об образовании и приложения к 

нему, заверенные в установленном порядке по месту работы специалиста либо 

нотариально);  

- в случае продолжения обучения по программам среднего или высшего 

профессионального образования 

 - справку об обучении или периоде обучения из образовательной организации;  

- 4 фотографии 3x4 см (только для программ профессиональной переподготовки).  



- в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» поступающий подтверждает свое согласие на 

обработку своих персональных данных; 

- иные документы, предусмотренные п.4.5. настоящего Положения. 

4.8. Прием документов для обучения по программам дополнительного профессионального 

образования производится в течение всего года по мере формирования учебных 

групп, а также в соответствии со сроками, установленными в заключенных 

Академией государственных (муниципальных) контрактах, иных договорах на 

оказание образовательных услуг.  

4.9. Поступающие, представившие заведомо ложные документы, несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации.  

4.10. Обучение слушателей по программам дополнительного профессионального 

образования может реализовываться в формах: очно, очно-заочно, заочно, 

полностью или частично в форме стажировки, а также с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

4.11. При приеме граждан в Академию не допускаются ограничения по полу, расе, 

национальности, языку, происхождению, отношению к религии, состоянию 

здоровья, социальному положению родителей. 

4.12. Настоящее Положение согласовывается на Педагогическом Совете Академии и 

утверждается директором Академии. 

4.13. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

5. Организация приема документов на обучение  

5.1. Прием на обучение в Академию осуществляется по личному заявлению граждан, 

имеющих гражданство Российской Федерации   при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность. 

5.2. В заявлении   указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество;     

б) дата и место рождения;    

в) место работы;     

г) адрес места жительства;   

д) контактные телефоны.    

5.3. В приеме в Академию может быть отказано по причине:    

1) не являющиеся гражданами Российской Федерации;                                                                                                   

2) не достигшие определенного уровня образования;                                                                                                                        

3) признанные решением суда недееспособными или ограниченно дееспособными;                                                                                                                      

4) имеющие судимость за совершение умышленного преступления;                                                                             

5) которым предъявлено обвинение в совершении преступления (до разрешения 

вопроса об их виновности в установленном законом порядке);                                                                                                                           

6) досрочно прекратившие полномочия по государственной должности или уволенные 

с государственной службы, в том числе из правоохранительных органов, из органов 

прокуратуры, судебных органов, по основаниям, которые в соответствии с 



законодательством Российской Федерации связаны с совершением дисциплинарного 

проступка, грубым или систематическим нарушением дисциплины, совершением 

проступка, порочащего честь государственного служащего, утратой доверия к нему, 

если после такого досрочного прекращения полномочий или такого увольнения 

прошло менее трех лет;                                                                                                                                   

7) несоответствие представленных документов и невозможности устранения данной 

причины;     

8) отсутствие набора по соответствующей программе дополнительного 

профессионального образования;  

9) состоящие на учете в органах здравоохранения по поводу психического 

заболевания, алкоголизма или наркомании.   

5.4. При подаче заявления поступающий должен внимательно ознакомиться с 

документами, регламентирующими образовательную деятельность в Академии: 

лицензией на право ведения образовательной деятельности с приложением, Уставом 

Академии, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

правами и обязанностями слушателей. 

5.5. Факт ознакомления граждан, в том числе через информационные системы общего 

пользования, с документами указанными в ч.2 ст.55 Федерального Закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а именно с уставом, 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, 

фиксируется в договоре  на оказание образовательных услуг и заверяется личной 

подписью   

Подписью   фиксируется также согласие на обработку их персональных данных   в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
 
 

5.6. Прием документов, предоставляемых поступающими одновременно с предъявлением 

их оригиналов, проводится в течение 3-х дней с начала обучения в рабочие дни с 

10.00 до 18.00 часов. 

5.7. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Академии на время 

обучения граждан. 

5.8. Требование представления иных документов для приема   в образовательную 

организацию в части, не урегулированной законодательством об образовании, не 

допускается. 

5.9. На каждого поступающего оформляется личное дело, в котором хранятся все сданные 

документы. 

5.10. После приема установленных документов, Академия заключает договор об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам. 

5.11. Директор Академии издает распорядительный акт о зачислении   в организацию 

(далее - приказ) в течение трех рабочих дней после заключения договора. Приказ в 

трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде.     


