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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Порядок приема, отчисления и восстановления обучающихся в АНО ДПО 

«Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» (далее - Порядок), является локальным нормативным 

актом Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» (далее - Организация) и устанавливает: 

- общие положения приема обучающихся; 

- информирование поступающих; 

- порядок приема; 

- порядок отчисления; 

- порядок восстановления. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3, Уставом «АНО 

ДПО Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» и иными локальными нормативными актами 

Российской Федерации. 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Исполнитель, 

«АНО ДПО Учебный 

центр 

«ПЕРСПЕКТИВА» 

«АНО ДПО Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» - организация, 

осуществляющая обучение, на основании лицензии в качестве 

основного вида деятельности в соответствии с целями, ради 

достижения которых такое учреждение создано 

Поступающий лицо, претендующее на освоение образовательной программы 

Заказчик юридическое лицо, направившее Обучающегося в «АНО ДПО 

Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» 

Обучающийся физическое лицо, осваивающее образовательную программу 

Платные 

образовательные 

услуги 

 

осуществление образовательной деятельности по заданиям и 

за счет средств юридических или физических лиц по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на 

обучение (далее - договор) 

Заявка заявление юридического лица о приеме в образовательную 

организацию для прохождения обучения по дополнительной 

профессиональной образовательной программе / программе 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих 

Приказ организационно-распорядительный документ 

 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

3.1. Настоящие Правила приема регламентирует прием граждан Российской 

Федерации (далее – граждане, лица, поступающие, заказчики), иностранных граждан (далее 

– иностранные граждане, лица, поступающие, заказчики), лиц без гражданства в 

Организацию для обучения по программам дополнительного профессионального 

образования, профессиональной подготовки и повышения квалификации по профессиям 

рабочих. 

3.2. Организация осуществляет прием граждан для обучения по договорам с оплатой 

стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами. Настоящими Правилами 

приема гарантируется соблюдение права на образование и зачисление лиц, способных и 

подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и 

направленности. 

3.3. Прием в Организацию для обучения по образовательным программам 

дополнительного профессионального образования, программам профессиональной 



 

подготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих проводится по личному 

заявлению граждан  или заявкам  организации. 

3.4. На обучение по программам дополнительного профессионального образования 

принимаются граждане, имеющие среднее или высшее профессионально образование. По 

программам профессиональной подготовки и повышения квалификации по профессиям 

рабочих принимаются граждане, имеющие среднее общее. 

3.5. Формы обучения и сроки освоения программы определяются образовательной 

программой и (или) договором об образовании 

3.6. Обучение в «Организации осуществляется по очной, очно-заочной и заочной 

форме обучения.  

3.7.Образовательные программы могут реализовываться с частичным или полным 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

3.8. «Организация осуществляет обучение на русском языке. 

3.9. Заказчики (поступающие) должны быть ознакомлены с настоящими Правилами.  

3.10. Лицо, зачисленное в Организацию для обучения по образовательным 

программам, приобретает статус «Обучающийся». 

3.11. Организация осуществляет получение, обработку и хранение полученных  

персональных данных обучающихся в соответствии с требованиями законодательства  

Российской Федерации в области персональных данных. 

3.12.  Плата за обучение формируется из бюджетов юридических, физических лиц - 

заказчиков образовательных услуг. 

 

4. ИНФОРМИРОВАНИЕ ПОСТУПАЮЩИХ 
 

4.1.  Для ознакомления поступающих Организация размещает на официальном 

сайте: 

• Устав; 

• Лицензию с приложениями на право осуществления образовательной 

деятельности; 

• Наименование Дополнительных профессиональных образовательных 

программ повышения квалификации специалистов, профессиональной подготовки и 

повышения квалификации по профессиям рабочих; 

• Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

• Положение об оказании платных образовательных услуг; 

• Типовую форму договора оказания платных образовательных услуг; 

• Другие локальные нормативные акты. 

4.2. Юридические лица - заказчики образовательных услуг знакомятся сами и 

доводят до сведения Обучающихся, направляемых на обучение в Организацию, 

информацию, указанную в п.4.1 настоящего Порядка и размещенную на сайте в сети 

Интернет по адресу: http://eduperspektiva.ru/ 

 

5. ПОРЯДОК ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ  
 

5.1. Обучение в Организации осуществляется в соответствии с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности. 

5.2.  Прием в Организацию осуществляется в течение всего календарного года. 

Ведется без вступительных испытаний, конкурсная основа отсутствует. 

5.3. Для приема и зачисления в Организацию заявителю необходимо: 

5.3.1.подать заявку посредством использования сайта, размещенного в сети 

Интернет по адресу: http://eduperspektiva.ru/, электронной почты – E-mail: 3089478@ 

mail.ru, факсимильной связи – 309-24-85 или лично. Заявка оформляется на имя директора 

Организации. В заявке поступающий (заказчик) представляет следующую информацию: 

http://eduperspektiva.ru/
http://eduperspektiva.ru/


 

- направление обучения; 

- наименование выбранной программы; 

- предварительные сроки обучения; 

- количество поступающих. 

- реквизиты организации 

- ФИО руководителя (полностью) и его должность.  

5.3.2. заключить договор на оказание платных образовательных услуг с 

Организацией. 

5.3.3. оплатить услуги образовательного учреждения в соответствии с условиями  

заключенного договора 

5.4. При зачислении поступающий (заказчик) заполняет «Лист регистрации», в 

котором содержатся следующие обязательные данные независимо от изучаемой 

программы:  

-  ФИО; 

-  год рождения; 

-  образование  

-  наименование организации; 

-  должность; 

-  № телефона; 

5.4.1. для обучения по программам дополнительного профессионального 

образования  поступающий (заказчик) предоставляет копию документа о среднем 

профессиональном образовании или высшем профессиональном образовании или 

документа установленного образца о высшем профессиональном образовании. 

5.4.2. для обучения по программам профессиональной подготовки, повышения 

квалификации по профессиям рабочих  поступающий (заказчик) предоставляет копию 

документа о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о 

получении среднего (полного) общего образования или документа государственного 

образца о среднем (полном) общем образовании.  

В листе регистрации могут быть отражены дополнительные данные в зависимости 

от изучаемой программы (допуск к выполнению конкретного вида работ (обязанностей), 

стаж работы, необходимые допуски, даты предыдущих проверок знаний, вид деятельности 

организации и т.п.) 

5. 5. Если необходимые документы не могут быть представлены на момент подачи 

заявления о приеме по объективным причинам, поступающий в заявлении указывает 

сведения о данном документе, и обязуется предоставить его к концу обучения. 

5. 6.  При подаче заявления поступающий знакомится с Уставом Организации, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности и другими документами, 

регламентирующими организацию приема и учебного процесса. 

5.7. Факт ознакомления с вышеперечисленными нормативными Организации 

поступающий подтверждает своей подписью в «Листе регистрации». 

5.8. Заполнив лист регистрации, обучающийся несет полную ответственность за 

отсутствие медицинских противопоказаний на усвоение конкретной образовательной 

программы. 

5.9. Поступающие, представившие в Организацию заведомо подложные документы, 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

6. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ 

 
6.1. За день до обучения менеджер направления на основании заявки на обучение, 

заключенного договора на обучение обязан представить на подпись директору проект 

приказа «Об открытии группы» со сроками и с приложением списков Обучающихся, 

учебного плана программы, Ф.И.О. преподавателя. 



 

6.2. Зачисление  поступающих проводится после оплаты за обучение, если иное не 

предусмотрено условиями договора между сторонами.  

6.3. Зачисление на обучение обучающихся оформляется приказом директора 

Организации. 

6.4. Лицам, зачисленным в состав группы, по их заявлению выдаются справки о том, 

что они являются обучающимися Организации, оформляются командировочные 

удостоверения (для иногородних). 

 

7. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ 
 

7.1 Обучающийся может быть отчислен из Организации на основании выполнения 

учебного плана, протокола итоговой аттестации. 

7.2. Обучающийся может быть отчислен из Организации по уважительным 

причинам: 

 - по состоянию здоровья (при предъявлении документов о временной 

нетрудоспособности); 

- в связи со смертью; 

- в связи с отзывом по месту работы (по производственной необходимости); 

7.3. Обучающийся отчисляется из «Организацию в связи с истечением срока 

действия договора на оказание платных образовательных услуг, заключенного между 

Исполнителем и Заказчиком. 

7.4. Обучающийся может быть отчислен из Организации по неуважительным 

причинам: 

- в связи с нарушением Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных 

локальных нормативных актов, действующих в Организации. 

- в связи с длительным непосещением (более 25% учебного времени, отводимого на 

освоение образовательной программы) занятий без уважительной причины; 

- за неявку на итоговую аттестацию без уважительной причины; 

- по иным основаниям, не противоречащим законодательству Российской 

Федерации. 

7.5.  Отчисление обучающегося производится приказом  директора. 

 

8. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
8.1. Восстановление в число обучающихся  проводится на основании: 

- личного заявления; 

- ходатайства со стороны Заказчика 

8.2. Восстановление на обучение возможно в случаях: 

- отчисления по уважительной причине (п.7.2. настоящего Порядка). 

- предоставления документов, подтверждающих уважительные причины неявки на 

итоговую аттестацию. 

8.3. В случае неявки на итоговую аттестацию по уважительной причине 

Обучающемуся предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию со следующей 

группой по аналогичной программе в пределах ежегодного календарного учебного графика 

без взимания дополнительной оплаты. 

8.4.   Восстановление в число Обучающихся производится приказом директора. 

8.5. Восстановленному на обучение Обучающемуся предоставляется право 

посещения занятий по пропущенным разделам учебного плана. 
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