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ПРАВИЛА 

приёма обучающихся (слушателей) 

1. Правила приема слушателей в АНО ДПО АПКиПР разработаны в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в РФ», Уставом АНО ДПО АПКиПР (далее - 

Академия). 

2. Академия вправе самостоятельно устанавливать величину и структуру приема 
слушателей в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

3. Зачисление в качестве слушателя программ, реализуемых Академией, проводится на 

основании договора, заключенного со слушателем, имеющим профессиональное 

образование, либо получающими профессиональное образование. Договор на обучение 

может быть заключен с заказчиком обучения, направляющем слушателей на обучение.  
4. Для зачисления слушатель может представить: 

- копию документа, удостоверяющего его личность,  

- копию документа о профессиональном образовании,  

- 2 фото,  

- копию документа, подтверждающего оплату обучения слушателя. 
5. Академия обязана ознакомить слушателя по его требованию с Уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, содержанием дополнительных 

профессиональных программ и другими документам, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в Академии.  

6. Обучение слушателей осуществляется на основании договоров, заключаемых Академией 
со слушателями и (или) органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, иными юридическими лицами, направившими слушателей на обучение. 

Договор определяет наименование дополнительной профессиональной программы, сроки 

обучения, размер платы за обучение, иные условия. 

7. Оплата обучения подтверждает согласие заказчика обучения, слушателя(лей) с 
договором на обучение, ознакомление с правилами приема, дополнительной 

профессиональной программой, Лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности и приложениями к ней, Уставом и Правилами внутреннего распорядка для 

обучающегося Академии, в т.ч. на сайте Академии.  

8. Слушатель, выполнивший все требования учебного плана, допускается к итоговой 
аттестации, по результатам которой ему выдается документ о дополнительном 

профессиональном образовании (сертификат, удостоверение, диплом о профессиональной 

переподготовке и т.п), заверенный печатью Академии. 

9. Слушатели могут быть отчислены из Академии: 

а) по собственному желанию; 
б) за невыполнение слушателями дополнительной профессиональной программы (части, 

модуля программы) обязанностей по добросовестному освоению такой программы (части, 

модуля программы) и выполнению учебного плана; 

в) в связи с установлением нарушения порядка приема в АНО ДПО АПКиПР, повлекшего 

по вине слушателя его незаконное зачисление в Академию; 
г) за просрочку оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) в связи с невозможностью надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) слушателя. Отчисление 

слушателя из Академии оформляется приказом. 

10. Академия вправе прекратить оказание образовательных услуг при издании акта 
государственного органа, препятствующего исполнению обязательств Академией по 

заключенному со слушателем или иным заказчиком договору 

11. Настоящие Правила вводятся в действие с момента их утверждения. 
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