
УТВЕРЖfiАЮ:

2017 г,

по программам доrrолнительного црофессиональпого образованця
в АНО ДIIО (NLАСПК)

1. оБщиЕ положЕниrl

1.1. Настоящие правила rrриема по програ.N{мам дополцительного
профессионального образования в АНО ЩПО (МАСПК) (лапее - Академия)
составлены на основаЕии:

- Закона N 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.\2.20\2 г.

(в ред. Федералььlх законов от 07.05,2013 N 99-ФЗ, от 07,06.2013 N 120-ФЗ, от

02.07,201з N 170-ФЗ, от 23,07.201з N 20з-ФЗ, от 25,11.201З N З17-ФЗ, от

03.02.2014 N 11-ФЗ);

- ГIриказа Минобрнауки России от 01.07.201З N 499 (ред. от 15.11.2013) "Об

утверждении Порядка организации и осуцествлецl{я образовательной

деятельности IIо дополните]Iьным профессионапьньшл rrрофаммам".

- Устава Академии и иньIх нормативных локаL'rьньIх актов.

1.2. ltlя обучения по программам дополнительного профессионапьного
образования принимаются JIица с вь{сшим и средним профессионапьны,м
образованием граждане Российской Федераuии и иностраЕнь]е граrкдане.

1.3, Все поступающие в Академlтю для обrlенця IIо программам
дополнитеJIьного профессионапьного образования польз1.tотся равными
правами, незааисимо от социаr1ьЕого происхожденIUI и имущественного
поло)хения, расовой и нациоцальной принадлеrкности, пола, языкаl отношениrI к
ре.цигии! рода и характера заЕятий, места жите,qьства.

1.,1. Академия обеспечивает полное соблюдение rrрав грarrtдан на образование,

установленных законодательством РоссийскойФедерации, гласность и
oTкpbiTocTb работы при приеме на обl"rение rrо программам допоJlнительного
профессионапьного образования.

1.5. Прием на обучение по программам дополнительного профессионального
образования осуществJ-Iяется на платной ocltoBe.



1.6,Содержание дополнительноIо профессионального образования

определяется образовательноЙ црогрaN{мой, разработанноЙ и утвержденной
Академией.

1.7. Академия реаlrизует следJтощие виды допопЕительньrх профессиональньrх
образовательньж лрограмм: повышение квалификации (не менее 16

академических часов) и профессионапьная переподготовка (не менее 250

академическrх часов).

1.8. Академия выдает слушатеJuIм, успешно завершившим курс обучения,

док}.меI]ты установленного образца:

, Удостоверение о повышении квалификации для лиц! прошедших

обучение по программам в объеме от lб до 249 часов;

, ,Щиплом о профессионапьной переподготовке - для лццl проIцедшlrх
обуrение по программе в объеме свыше 250 часов;

Свидетельство о профессии рабочегоj должности служащего;

, Удостоверение по охране труда и проверки знаний требований охраны
труды;

Удостоверение по пожарно-техническому минимуму;

Удостоверение по гра;кданской обороне и чрезвычайньш ситуациям;

Удостоверение по оказанию первой медицинской помощц;

1.10. Оценка уровня знаний слушателей проводится цо результатам теI\тщего
коr роля знаний и итоговой аттесталии. Освоение образовательньж программ
профессионаrьной переlrодготовки и повышения квалификации завершается
обязаtельной иtоt овой апесtа.rией,

1.11. ,Щ;rя проведениr1 итоговой аттестациц по программам профессиональяой
переподготовки создается аттестационнаJI комиссия.

1.12. Форлrы обучения и сроки освоения дополнителъвой профессиональной
программы определяются образовательной программой и (или) договором об
образовании,

2. iIриг м змвJьнLоi и док}п4t н гов

2.1. Прием докlментов дJuI зачисления проводится в течение каJIендарного года
отделом по работе с клиентами Академии.

2.2. Щltя рассмоч]енця вопроса о зачислении сФ/шателем - гражддшном
Российской Федерации в отдеJI по работе с клиентад{и Академии



представJUIются след}'Iощие доктмеIlть1 (копии документов мог)л заверяться в

Академии, при напичии оригинала):
, Заявка на обучение сотрудников от организа]ии установленЕого
образча (Прилоrкение Nл 1);
, Копия паспорта;, Копия диплома о среднем или высшем профессиона"rьном образовании

с переводом на русский язык.

2.З Приепл док)ъ{ентов, указанных в п. 2.2. прекращается за один рабочий день

до начапа обучения.

2,4. о возможности/нqвозможности обучения rrо rrрограммам

дополнительногопрофессионального образования, слушатель уведомJU{ется
отделом по работе с клиентами Академlдl в течение 7 дней.

2.5. Зачисление иностранных граждан производится в сроки и на условиях;
укванных в разделе З настоящих Правш.

з. зАчис]lЕниЕ 11д оБучЕниЕ

з,i, Зачисление в число сJIупателей производится на основаIIии договора об

оказании IIлатньIх образовательньгi усJIуг в сфере доцо.пЕитеJIьного
профессиональноrо образования.

з.2. Зачисление в чисJIо с.lrушателей производится в течение З (трех) рабочих
дней, с даты поступления деЕеж!{ых средств Ila расчетный счет Академии и
ПРеДСТаВЛеНИЯ ПОЛНОГО IIаКеТа ДО{t]rМеНТОВ.

З,З, Обучение Еачинается со дIlяl определецЕого Iц)иказом о зачислеЕии
слушателей.


