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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Настоящие Правила приема на обучение по дополнительным профессиональным программам, 

в том числе,  с использованием дистанционных образовательных технологий (далее - Правила) 

регламентирует прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства 

(далее - Абитуриент) по дополнительным профессиональным программам  в АНО ДПО «Академия 

сертификации услуг и персонала» (далее - Академия).  

1.1. Правила разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации; Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 года  

№ 449-ФЗ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам; Уставом АНО ДПО «АСПКС». 

1.2. К освоению дополнительных профессиональных программам  допускаются лица, имеющие 

среднее профессиональное образование и (или) высшее образование, а также, получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование. При освоении дополнительной профессиональной 

программы параллельно с получением среднего профессионального и (или) высшего образования 

документы о повышении квалификации или переподготовке выдаются одновременно с получением 

соответствующего документа об образовании. 

 

2. ПРАВИЛА ПРИЕМА И ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ В АКАДЕМИЮ 

 

2.1. Приём и зачисление Абитуриентов в Академию ведется в течение всего календарного года. 

2.2. Прием на обучение Абитуриентов Академию происходит на договорной основе, с оплатой 

стоимости обучения юридическими или физическими лицами на условиях, установленных  договором 

на оказание платных образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам  

АНО ДПО «АСПКС» и Положением о порядке оказания платных образовательных услуг  

АНО ДПО «АСПКС». 

2.3. Обучение в АНО ДПО «АСПКС» по дополнительным профессиональным программам может 

реализовываться в очной, очно-заочной и заочной формах обучения, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

2.4. Прием и зачисление на обучение по дополнительным профессиональным программам может 

проводится как на основании личного заявления (заявки) Абитуриента или его представителя (или 

юридического лица, направляющего его на обучение) и предоставленных им необходимых документов, 

так и на основе регистрации Абитуриента на площадке дистанционного обучения АНО ДПО «АСПКС» 

и подачи им заявления (заявки) в электронном виде. 

2.5. К заявлению (заявке) о приеме на обучение Абитуриентом прилагаются следующие 

документы: 

 копия паспорта; 

 копия документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени или отчества (при 

необходимости); 

 копия документа о среднем профессиональном и (или) высшем образовании; 

 копия документа (документов) иностранного государства об образовании или об 

образовании и о квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской Федерации 

на уровне соответствующего образования; 

 для лиц, завершающих обучение по программам среднего профессионального и (или) 

высшего образования, - справка учебного заведения об обучении данных лиц и копия учебной карточки 

студента, заверенные в установленном порядке по месту обучения; 
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2.6. Абитуриенты, или их представители, предоставившие заведомо ложные документы, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

2.7. При подаче заявления (заявки) Абитуриент (его представитель и (или) юридическое лицо, 

направляющее его на обучение) должен ознакомиться с Уставом Академии, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

2.8. Зачисление Абитуриента на обучение в Академию оформляется приказом Директора АНО 

ДПО «АСПКС» после заключения договора на оказание платных образовательных услуг по 

дополнительным профессиональным программам и оплаты обучения в сроки, установленные 

соответствующим договором. 

2.9. Лицо считается зачисленным в состав обучающихся Академии с даты, указанной в приказе 

Директора. 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Все вопросы, связанные с организацией работы АНО ДПО «АСПКС» по приему и 

зачислению на обучение по дополнительным профессиональным программам, не урегулированные 

настоящими Правилами, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, а также локальными и нормативными актами Академии. 
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