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I. Обцие положенIlя.

l . l. Настоящие прaвила разработаны в соответствии с действующим законодательством, Федеральяым

законом oT'29.12.i0|1 N 273_ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 09.11.2018 N

196 ,,об 
утвержлении Порядка оргalнизации и осуществления образовательной деятельности по

допоп""r"*rЫ профессиЪна.llЬным программам", Уставом ночу дпО <Дкадемия-КР>.

1.2.правила реглаI\rентируют приём граждан на обучение по дополнительным
обр*оuчr"п"r* программам (программам повышения ква,пификации и

переподготовки).

l.з.I1а обучение по дополнительпьш профессионalльпым обрщовательньш.л Прогрillt мам, реализуемым в

ночу дпО кДкадемия-КР>, прщlимаютсЯ граждане Российской Федерачии и иностраIlные

граждане, имеюIцие среднее или высшее профессиовальЕое образование илц получающие высшее

,й" .р"дп." профеФнонмьное Мр;овавие, соответствующее требованияй дополнительной
t r рофсссиона.ltьной образовательной програl"пtы.

i,

профессиональным
профессионалыtой

1.4.ПриеМ на обуч9ние Ьaу,п""r"-ar"" на основании закпючевия договора с юридич9скими или

физическими лицами.

1,5.Прием ца обучевие п,роводится на приЕципах paBIrbD( условий приема для 1сех по9тупающих,

IIезависимо оТ места житеJьсТ"4 lrччrrонЬоrrой, этической и религиозной пршlадлежяости и других
обстоятельств. J

t.6.I]очУ ДПо <дкадемИя-КР> не впрtлве окаlывать" предпочтеЕие одяому зalка:lчику перед другим l}

отношении за|шючения лЬговора на оФаш.rе ч?тньrх образовательFьD( услуг, кроме сJryчаев,

llредуýмотренпыit закqнами и иными Нонilативными.лравовыми :жтlljtrи.

2. Органшдцпя и*Еормпровsппя поступsющпх

2.1.C цельЮ ознzжомлениЯ поступающегО (заказчика) с Уставом, лицензие да прzшо ведеIIия

образовательной деягельности ночу .цIo кдкадёмия-кр> размещает укilздшые документы на

своем официальном сайте в рirзделе Сведёвия об обрбзоватеJIьной орпшизацииi

2.2. [IочУ ДПО <Дкадемия-КР> предостalвJIяет поступающим (заказчикам) возможность ознЕцомиться

с:

- документаNlи, регл:ментирующими оргllнизацию образовательного процесса, перечень програмNl

ДПП, по KoTopbnl ночу дIо (Академия-КР) объявляет прием в соответствии с лицензией на

право ведения-образовательнОй деягельностИ (с вьцелением форм попучения образования, уровня
образования, нормативного срока обучеция, укаtавием rIебных пре,щ,lетов, rrypcoB,. дисциплин,

Irодулей) с копией соответст;уюЩих офазоватеЛЬНЬD( ПРОГРаI\{М, учебньD( пл8нов, календарного

),чебного графика, расписiшием заIrятиfi; l

- Йнформачией о возможносТи приема зшвJIениЙ и пеобходлмьD( ДОКУtr{еНТОв в электронцо-цифровоЙ

dlopMe;

- .u.дa""""" об общем коJIичестве мест для приема по разлиrшым формам получения образования;

- положениеМ о платньD( образовательнЬrх усJIугах, образчом договора на оказание образовательных

услуг, приказом об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе, на

которую открыт пабор учебньп< групп.

- и иIIыми документапrи и инбЬрмачией, размещенньтми на официальном сайте ночу дпо
<дкадемия-кр>, u aооruar"ыrи с требованиями Постановления Правительства Российской

Фелфаu"И от l0 июлЯ 20lз г. Ns 582 (об утверждении Правил размещения на официальном сайте

образЪвательной организации в информационно телекоммуникационной сети "Иптернет" и

обновлеrrия информачии об образователiной организации>, Приказом Рособрнадзора от l4,08,2020

N 8зl ,,об 
утверждении требований к струкгуре официа,rьного сайта образовательной организации в



информациоrпrо-телекоммуникациоЕной сети "Интернет"
информации".

формаry представления на IIе}1и

3. Организация приема докумеЕтов

З.l.ПриеМ в НоЧУ дпО <Дкадемия-КР> на обучение пО ПРОГРall\4МаМ дополнительного
профессионального образовшrия проводится по зilявке от юридического лица (индивидуального

предпринимателя) иrпл от физического лица, на основzlнии чего с ними закJIючаgтся договор па

оказание платIlьж образовательных усlryг.

3.2.При приеме на обучение посryпающий согласно ст.76 Федера;rьного Закона Nq 27З-ФЗ коб
образовании в Российской Федерации>, а также согласно п. 5 кПравил подтверждения документов
об образовании и (или) о квашlфикации>, утвФжденнъD( постtмовлением Правительства РоссийскоiI

Федерации от 20 июля 2013 года N бl 1, предъявляет;

копию докумепта удостоверяющего личность и гражддЕство, либо иЕогО документа,

установленного для иностанньж граждап федеральным законоМ от 25.07.2002 Г. Nq115-ФЗ <О

правовом положении иносlранньж граждан в Российской Федерации>;

- копия докумеЕта государствеЕного образца о высшем или среднем профессиональяом образоваttиlt

или копия справки об обучении в образовательной организации высшего/среднего

профессионаrrьного образования.

- для лиц, полуtIивших лрофессиовальное образовшrие за рубежом - копия документа иностранного

государства об образоваяиИ, признаваемоГо эквивЕшентнЫм в Российской Федерации документу
государств9нного образца об образовапии (с приложением) со свидетельством его эквивалентности

либо легализованпого в уст:lновленном порядке;
копия удостоверения о повышении квалификации и других документов, дulющих правО

на перезачет изучеЕнъIх учебных предметов, курсов, дисциплин (молулей) практики.

дополнительньD( обр,зовательных проrраr"tм в других организацпях, осУществляющIlх

образовательную деятельность (предоставляется при освоении учебной прогрilммы с

перезачетом ранее прйденных учебньж предметов).
змвка (направление) на обучение с подписью руководитеjIя, заверевЕМ печатьЮ

организации по месту работы поступающепо - Дrш JIиц, зачисjlяемьrх на обучение с оплатой за

счет средств организации - работодателя.
дополнительно в случае оформления договоров на обучение с юридическиМи лицаIlИ

(индивидуа,тьньшrи предпринимателями) посryпающие предстilвляют гарантийное письмо tla

имя директора НОЧУ ДПО кАкадемия-КР> об оплате обучения.

З.З.При приеме на обучение до поступitющих доводится информация об обязанностях слушателей при

освоении.щпп использовать свой персональный компьютер/ноубук с досryпом к сети иятернет в

соответствии с рекомевдованными техfiическими пара {етрами:

- Операционная система - ОС семейства Windows 7, 8, 8.1.

- Офисные приложениrI - MS Office;

- Скорость доступа к сети Интернет не меяее 750 кБит/сек;

- Наличие уст.шовленного флеш-плеера в веб браузере (Adobe flash player не Еиже l1 версии);

- Наличие звуковой карты;

- Наличие подкJIюченньD( наушников или колонок.

3.4.поступающие, предстzlвивпше заведомо ложные документы, несут ответственность,

предусмотенЕую законодательством Российской Федерации.

4. Зачпс-пение на обученпе

4.1.Зачисление на обучение ПО ПРограмМаI\,r дополнительного профессионального образования в НоЧУ
дПО <Дкадемия-КР> производ,lтся на основе поданноЙ змвки, закJIюченногО ДОГОВОРа И ПОСле

посryпления оплаты за обучение,



4.2.По резульТатaм рассмоТеЕия сведеЕиЙ, предусмотеНцьD( разделом 3. настоящих Правил, на

"ооrЪ"rЪr""a 
,p"6or*n*r, предусмотренпым дJUl поJryчения допоJIнительного профессионального

образования по заявленной обр*оuатеп"пой программе, ночу дпо <дкадемия-кр> обеспечивает

доведеЕие до поступающеaо "ъбор"чцr' 
о зачислении ишr об отказе в зачислении Еа обучение с

ука:}апием его причины.

4,3.Зачисление на обучение оформляется приказом директора ночу дпО <Дкадемия-КР>, изданию

которого предшествует закJIючение договора на оказание образовательных усJryг.

4.3.1. JlицО считается зачисленпым в НоttУ ДIО кДкадемия-КР> на обучение с даты, указанной в

приказе.

5. Заключительные полоя(ения

5.1.13 случае введения в действие нормативньD( ztKToB, дополнительно реryлирующих прием в НоЧУ

ЛllО <Академия-КР>, в доryъ,rент будут внесены соответствующие изменения,

5.2.Настоящи9 Правила, а также все изменения и допоJIнения к Еим принимаются и утверждаются

дирекгором Ночу дIо (Академия-КP)) и действуют до заNlены их новыми,

5.3.Вопросы, не наш€дшие своего отражеЕшI в tl&стояЩих Правилах, реглiментируются другими

локальными яормативными актами НРЧУ .ЩПО <Дкалемия-КРD и решаются руководством
индивидуzlльно в каждом конкретном cJryqae. ,]

. 
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