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Положение о приеме на обучение по программам 

дополнительного профессионального образования в  

АНО ДПО «ИПК РБС». 

1. Общие положения 

1.1. Положение о приеме на обучение по программам дополнительного профессионального 

образования и отчислении слушателей в АНО ДПО «ИПК РБС» (далее — 

Положение) разработано на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным образовательным программам», Постановлением РФ от 15 

августа 2013 года № 706 «Об утверждении правил оказании платных 

образовательных услуг». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует прием граждан Российской Федерации (далее 

— граждане, лица, поступающие, слушатели) в Автономную некоммерческую 

организацию дополнительного профессионального образования «ИПК РБС» (далее — 

Организация) на обучение по программам дополнительного профессионального 

образования по договорам оказания услуг, заключаемым с физическими и (или) 

юридическими лицами (далее — договор об оказании платных образовательных 

услуг). 

1.3. Правила приема граждан на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования в части, не урегулированной Федеральным законом 

«Об образовании в РФ», другими федеральными законами, определятся 

Организацией самостоятельно. 

  К освоению дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

допускаются лица: 

 имеющие среднее профессиональное и (или) высшее профессиональное образование; 

 получающие среднее профессиональное и (или) высшее профессиональное 

образование. 

1.5.   Прием в Организацию осуществляется на основании заключенного договора об оказании 

платных образовательных услуг. 

1.6.   Организация осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных с связи с 

приемом слушателей на обучение персональных данных поступающих в соответствии 

с требованиями законодательства РФ в области персональных данных с получением 

согласия лиц на обработку их персональных данных. 

2. Организация приема на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования 

2.1. Прием на обучение по дополнительным профессиональным программам может 

проводиться в течение всего календарного года. Продолжительность учебного года 

установлена с 01 января по 31 декабря календарного года. 

2.2. Прием на обучение по программам повышения квалификации проводится: 

а) если гражданина направляет предприятие, организация, учреждение: 
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- на основании договора об оказании платных образовательных услуг с 

предприятием, организацией, учреждением с указанием фамилии, имени, отчества 

слушателя и/или с приложением списка лиц, направляемых на обучение; 

б) если гражданин сам оплачивает обучение: 

- на основании договора об оказании платных образовательных услуг с гражданином 

2.3. Работу по приему слушателей, а также личных прием граждан организует директор 

Организации или его заместитель. 

2.4. При приеме в Организацию обеспечивается соблюдение прав слушателей в области 
образования, установленных законодательством РФ, гласность и открытость работы. 

3.Организация информирования поступающих на обучение. 

3.1. Организация объявляет прием слушателей для обучения по образовательным 

программам только при наличии лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

3.2. Организация формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию о деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам 

посредством размещения из в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе на официально м сайте Организации в сети «Интернет» по адресу: www.ipkrbc.ru 

3.3. Организация на официальном сайте и на информационном стенде размещает 

следующую информацию: 

- копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);  

- перечень образовательных программ, по которым Организация ведет прием на 

обучение; 

 - требования к образованию, которое необходимо для поступления на обучение; 

 - информация о предоставлении скидок различным категориям слушателей; 

- образец договора об оказании платных образовательных услуг. 

3.4. При необходимости Организация предоставляет для ознакомления поступающим 

локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности по программам дополнительного профессионального 

образования. 

3.5. При приеме слушателей на обучение Организация знакомит их с образовательной 

программой, учебным планом, расписанием занятий, правилами внутреннего 

распорядка, порядком проведения итоговой аттестации. 

3.6. Организация обеспечивает функционирование телефонной линии и раздела 

официального сайта для ответов на обращения, связанные с приемом слушателей на 

обучение. 

 4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение утверждается директором Организации и вступает в силу со дня 

утверждения. 

4.2. В данное Положение смогут вноситься изменения и дополнения, которые 

утверждаются директором Организации и вводятся в действие. 


