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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Прием на обучение в АНО ДПО «НАДПО» (далее - Академия) проводится по основным программам 

профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям  служащих, программам переподготовки рабочих, служащих, программам повышения 
квалификации рабочих, служащих) и по дополнительным образовательным программам (программам 
повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки и дополнительные 
общеобразовательным программам). 

1.2. Правила приема разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Закон 
об образовании в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», приказом Министерства просвещения РФ от 
26 августа 2020 г. №438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления  деятельности по основным 
программам профессионального обучения», приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».  

1.3. На обучение принимаются как физические лица, так и представители юридических лиц. 
1.4. Физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные 

образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора именуется заказчик. 
1.5. Прием на обучение в Академию осуществляется в течение года по мере формирования учебных групп. 
1.6. Условиями приема гарантируется соблюдение прав на обучение и зачисление из лиц, имеющих право 

на получение образования. 
1.7. Нормативные сроки освоения программ обучения определяются рабочими программами с учетом 

требований законодательства Российской Федерации. 

2. ИНФОРМИРОВАНИЕ ПОСТУПАЮЩИХ В АНО ДПО НАДПО
2.1. С целью информирования поступающих на официальном сайте Академии размещена следующая 

информация: 
2.2. Устав АНО ДПО «НАДПО»; 
2.3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 
2.4. Уведомление об аккредитации образовательной организации в Минтруде России; 
2.5. Перечень дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения с 

указанием стоимости образовательных услуг по данным программам; 
2.6. Договор об оказании платных образовательных услуг с физическими и юридическими лицами; 
2.7. Правила приема в АНО ДПО «НАДПО»; 
2.8. Правила внутреннего распорядка обучающихся в АНО ДПО «НАДПО»; 
2.9. Положение о режиме занятий обучающихся в АНО ДПО «НАДПО»; 
2.10. Основное содержание образовательных программ. 

3. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ В АНО ДПО НАДПО ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
3.1. Для обучения по дополнительным профессиональным программам принимаются лица, имеющие, 

либо получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование, а также лица, имеющие начальное 
профессиональное образование, полученное до 01.09.2013. 

3.2. Наличие указанного образования должно подтверждаться документом о соответствующем уровне 
образования.  

3.3. Для обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих принимаются лица различного возраста, без предъявления требований к уровню образования.  

3.4. Для обучения по дополнительным общеобразовательным программам принимаются лица без 
предъявления требований к уровню образования, если иное не предусмотрено спецификой реализуемой 
образовательной программы.  

3.5. Поступающий представляет в Академию следующие документы: 
− паспорт;
− документ об образовании (при наличии);
− СНИЛС;
− иные документы, предусмотренные спецификой реализуемой образовательной программы.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА, ОПЛАТА И ЗАЧИСЛЕНИЕ В АНО ДПО НАДПО ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
4.1. После предоставления всех документов, с поступающим (заказчиком) заключается договор об 

оказании платных образовательных услуг. Форма договора устанавливается АНО ДПО «НАДПО» 



самостоятельно, с учетом требований Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1  «О защите прав 
потребителей», Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Постановления Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг».  

4.2. Оплата услуг заказчиком - физическим лицом производится безналичным платежом на расчетный счет 
АНО ДПО «НАДПО» на основании заключенного договора.  

4.3. На основании договора об оказании платных образовательных услуг с юридическим лицом, 
выставляется счет на оплату услуг по договору. Оплата производится безналичным платежом на расчетный 
счет АНО ДПО «НАДПО».  

4.4. Зачисление лиц в состав обучающихся Академии производится приказом ректора после 
предоставления документов, указанных в п.3.5. настоящих Правил и оплаты за обучение, согласно договору 
об оказании платных образовательных услуг. 


