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1. Общие положения. 

 

Сокращения 

Учебный центр – автономная некоммерческая организация  учебный 

центр дополнительного профессионального образования «Академия». 

         Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности - далее Порядок 

УО – учебный отдел. 

ПР – педагогические работники.  

ДПП – дополнительная профессиональная программа. 

УП – учебный план. 

УТП – учебно-тематический план. 

Заказчик – физическое или юридическое лицо, заказывающее и 

оплачивающее образовательные услуги. 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании B Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07. 2013 

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.10.2013г. № 06-735 «О дополнительном профессиональном 

образовании», Уставом  АНО УЦ ДПО «Академия», Приказом Минобрнауки 

России от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения», Приказом Минобрнауки России от 02 июля 

2013 г. № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение». 

1.2. Положение об организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам дополнительного профессионального 

образования в АНО УЦ ДПО «Академия» (далее —Положение) 

устанавливает единые правила организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает требования к содержанию, 

структуре, направленности, освоению дополнительных профессиональных 

программ, программ профессионального обучения; определяет порядок 

приема граждан на программы дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, порядок реализации 

дополнительных профессиональных программ и профессионального 

обучения с учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых 

осуществляется реализация дополнительных профессиональных программ, 

профессионального обучения. 
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1.4. Дополнительное профессиональное образование направлено 

на удовлетворение образовательных и профессиональных 

потребностей, профессиональное развитие человека. Дополнительное 

профессиональное образование осуществляется посредством 

реализации дополнительных профессиональных программ: 

- программ повышения квалификации (от 16 часов); 

- программ профессиональной переподготовки  (от 250 часов). 

Реализация программы повышения квалификации направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

1.5. К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются: 

- лица, имеющие и (или) получающие среднее профессиональное 

и (или)  высшее образование. 

1.6. Обучение по дополнительным профессиональным 

программам осуществляется на основе договора об образовании, 

заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим 

лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 

обучение. 1.7.  Профессиональное обучение направлено на приобретение 

лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том 

числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, 

аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, 

получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, 

категорий по профессии рабочего или должности служащего без 

изменения уровня образования. 

1.8. Профессиональное обучение осуществляется в 

соответствии с Перечнем профессий рабочих, должностей служащих, 

утвержденным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

1.9. Профессиональное обучение осуществляется посредством 

реализации основных программ профессионального обучения: 

- программ профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих или должностям служащих; 

- программ переподготовки рабочих и служащих; 

- программ повышения квалификации рабочих и служащих. 

Профессиональное обучение осуществляется в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также в 

форме самообразования. 

1.10. Содержание, формы обучения и сроки освоения основной 

программы профессионального обучения по каждой профессии рабочего, 

должности служащего определяются образовательной программой, 

разрабатываемой и утверждаемой на основе установленных 
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квалификационных требований (профессиональных стандартов), и договором 

об оказании образовательных услуг. 

Срок освоения основной программы профессионального обучения 

должен обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и 

получение новой компетенции (квалификации), заявленных в программе. 

1.11. К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются: 

- лица, имеющие и (или) получающие среднее профессиональное и 

(или)  высшее образование. 

- лица имеющее основное общее, среднее общее образование. 

 

2. Правила приема поступающих на программы дополнительного 

профессионального обучения и профессионального обучения. 

 

2.1. Прием документов осуществляется в течении учебного года по 

мере формирования учебных групп. 

2.2.В день начала занятий слушатели предъявляют следующие 

документы: 

заявление о зачислении в АНО УЦ ДПО «Академия»  (форма заявления 

в приложении 1); 

паспорт (с целью идентификации личности и правильности ведения 

документации, в том числе заполнения документа об образовании и (или) о 

квалификации , документа об обучении); 

копию документа об образовании либо справки об обучении (лицам 

получающим среднее профессиональное и (или) высшее образование); 

свидетельство о браке иной документ, подтверждающий изменение 

паспортных данных (в случае изменения данных, указанных в документе об 

образовании); 

фотографию 3*4 – 2 шт. (при выдаче документа по результатам 

обучения, предусматривающего фотографию слушателя); 

медицинскую справку по форме 086/у (при наличии медицинских 

противопоказаний на обучение). 

справка с места работы и (или) копия трудовой книжки (для 

слушателей, обучающихся от организации и (или) для подтверждения опыта 

работы) (в случае необходимости подтверждения опыта работы по 



5 
 

профессии для зачисления в группу профессионального обучения в 

соответствии с профстандартом профессии). 

В заявлении указываются следующие обязательные сведения: 

фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии); 

наименование программы профессионального обучения 

(дополнительной профессиональной программы повышения квалификации, 

дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки, программы профессионального обучения ). 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования): 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся, с информацией о 

проведении видеонаблюдения в АНО УЦ ДПО «Академия»; 

2.3.При подаче документов на обучение поступающий оформляет 

заявление-согласие на обработку персональных данных. 

2.4. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы (личная карточка обучающегося, заявление, 

копии документов об образовании, медицинская справка, необходимое 

количество фотографий).  

2.5. Поступающие, представившие заведомо подложные 

документы, несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации..  

2.6. Профессиональное обучение, переподготовка и повышение 

квалификации Заказчиков в АНО УЦ ДПО «Академия» проводится в 

течение всего календарного года (учебный год начинается 1 января) с 

отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом от 

работы, с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 2.10. Зачисление на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования, профессионального образования 

осуществляется по итогу заключения договора с Заказчиком на 

оказание платных образовательных услуг и внесения платы за обучение 

(договор может предусматривать поэтапную оплату за обучение), 

путем издания директором советующего приказа. 
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3. Процесс реализации дополнительных профессиональных 

программ и программ профессионального обучения. 

 

3.1. Обучение в учебном центре осуществляется в соответствии с 

Лицензией на право ведения образовательной деятельности в сфере 

дополнительного профессионального образования и профессионального 

обучения рабочих без повышения образовательного уровня. 

3.2. Обучение в учебном центре проводится на русском языке и в 

соответствии с Уставом.  

3.3. Обучение в учебном центре осуществляется на основе договоров 

об оказании платных образовательных услуг, заключаемых с организациями, 

юридическими и физическими лицами. 

3.4. Образовательный процесс осуществляется в течение всего 

календарного года в соответствии с календарным графиком организации 

групп, по мере комплектования групп и по заявкам организаций. 

3.5. Формы обучения и сроки освоения дополнительных 

профессиональных программ определяются образовательными программами, 

при этом минимально допустимый срок освоения программ повышения 

квалификации не может быть менее 16 часов, срок освоения  программ 

профессиональной переподготовки – менее 250 часов, продолжительность  

профессионального обучения определяется конкретными программами, 

разрабатываемых и утверждаемых учебным центром самостоятельно на 

основе установленных квалификационных требований ( профессиональных 

стандартов) по соответствующим профессиям рабочих и должностям 

служащих. 

3.6. При реализации образовательных программ могут применяться 

различные формы организации образовательной деятельности, 

использоваться различные образовательные технологии, в том числе 

организация удаленного доступа для самоподготовки и дистанционное 

обучение. 

3.7. Режим занятий слушателей (продолжительность,  их количество) 

определяется дополнительной образовательной программой в соответствии с 

санитарными нормами и правилами, регламентируются учебным планом, 

календарным учебным графиком, образовательной программой. 

3.8. При обучении используются следующие виды учебных занятий: 

лекции, практические и семинарские занятия, круглые столы, обмен опытом, 

выездные занятия, консультации, производственное обучение, 

самостоятельная работа и др. 

3.9. Слушатели зачисляются на обучение  и отчисляются после 

завершения обучения приказом директора учебного центра. 

3.10. Освоение образовательных программ завершается итоговой 

аттестацией слушателей в формах, предусмотренных Положением об 

итоговой аттестации. 
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3.10. Оценка уровня знаний слушателей проводится по результатам 

текущего контроля знаний и итоговой аттестации, которая осуществляется 

аттестационными комиссиями, составы которых утверждаются приказами 

директора учебного центра.  

3.11. Слушателям, успешно завершившим обучение и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается документ установленного образца 

(удостоверение о повышении квалификации, диплом о переподготовке, 

свидетельство о профессии рабочего или должности служащего). 

3.12. В учебном процессе участвуют штатные преподаватели, другие 

сотрудники учебного центра, а специалисты организаций, внештатные 

преподаватели на условиях совместительства или почасовой оплаты труда в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.13. На слушателей распространяются Правила внутреннего 

распорядка учебного центра и слушателей. 

3.14. За невыполнение учебного плана, получение отрицательного 

результата при итоговой аттестации или грубого нарушения Правил 

слушатель может быть отчислен приказом директора учебного центра. 

3.15. На время обучения слушатели обеспечиваются кофе-паузами на 

перерывах между занятиями. 

 

4. Заключительные положения. 

 

4.1 Настоящие Правила, а также все изменения и дополнения к 

нему утверждаются директором учебного центра.  



8 
 

Приложение 1 

к Правилам приема обучающихся в АНО УЦ ДПО «Академия» 

Директору АНО УЦ  ДПО «Академия» 
Каримову Р.Р. 

                      от……………………………………(Ф.И.О.)  

Заявление 

         Прошу зачислить меня слушателем по программе профессиональной подготовки, повышения 

квалификации, профессионального обучения, проверки знаний, предаттестационной подготовке 

(нужное подчеркнуть) по теме: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

с________________________________________по______________________________________ 

дата                ____________________  (подпись) 

__________________________________(расшифровка) 

Анкета слушателя 

Ф.И.О.              

Число, месяц и год рождения         

Паспортные данные: 

Серия    Номер    Кем выдан  

 

Дата выдачи      Код подразделения 

Данные об образовании (диплом ВУЗа/СПО: серия, номер, регистрационный номер, дата выдачи, 

квалификация, наименование образовательной организации)      

Место работы (название организации, город, адрес) 

Должность_______________________________________________________________________ 

E-mail_______________________________________________________________________ 

Личный номер телефона_______________________________________________________________ 

Из каких источников Вы получили информацию об (подразделении): 

Родственники/знакомые □ информация по месту работы □     радио □    ТВ □  сайт □     

соц.сети □  яндекс/гугл □ реклама в транспорте □ 2Gis □    

другое___________________________________________________________________ 

Я согласен(на) получать новости о деятельности по: e-mail да□ нет□  SMS  да□ нет□ 

________________              _______________                         

____________________________ 

           (дата)       (подпись)                              (расшифровка) 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных слушателя программы повышения квалификации (профессиональной переподготовки) 

подразделения 

Я, ________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. слушателя) 

согласен(а) на обработку предоставленных мной в процессе обучения в АНО УЦ ДПО «Академия»  персональных данных (ФИО, дата, 
место рождения, сведения о гражданстве (подданстве), паспортные данные, сведения об образовании, сведения о воинской 

обязанности, сведения о месте работы,  адрес фактического места жительства, адрес по прописке, номера личных телефонов, 
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контактная информация, фотографии, и т.п.) и размещение их в базе данных АНО ЦО ДПО «Академия» и (или) иных базах данных, 

действующих в АНО УЦ ДПО «Академия», для обработки персональных данных слушателей. 

 Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными 

данными в рамках выполнения Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а конфиденциальность персональных данных 
соблюдается операторами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 Настоящее согласие действует в течение периода обучения и хранения личного дела (75 лет). Я информирован (а) о том, что 

настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме в любое время 

__________________                    _______________                                                            _______________   

           (дата)       (подпись)                              (расшифровка  Ф.И.О) 

С Уставом, лицензией, Положением о порядке организации и осуществлении образовательной деятельности по программам 

дополнительного профессионального образования в АНО УЦ ДПО «Академия», формах обучения, правилами внутреннего распорядка  
и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся (в т.ч. через информационные системы общего пользования).  

__________________              _______________                                                              _______________                

      (дата)      (подпись)                                                   (расшифровка  Ф.И.О) 

 


