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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
«Правила приёма обучающихся в АНО ДПО «Зиверт». 

 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее Положение регламентируют порядок приема лиц на обучение по программам 

дополнительного образования в АНО ДПО «Зиверт». 

 

1.2. Положение разработано в соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 и Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 

1.3.В АНО ДПО «Зиверт» принимаются граждане Российской Федерации без ограничения возраста, 

пола, вероисповедания, расовой и национальной принадлежности.  

Иностранные граждане и лица без гражданства принимаются в Учебный Центр в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.4. Прием поступающих ведется без вступительных испытаний на бесконкурсной основе в течение 

всего календарного года по заявкам организаций, либо по личной инициативе граждан. 

 

1.5. Уровень образования лиц, принимаемых на обучение, должен соответствовать уровню 

реализуемой образовательной программы. 

 

1.7. Лицо, принятое в АНО ДПО «Зиверт» на обучение по дополнительным образовательным 

программам, приобретает статус «Обучающийся/слушатель». 



1.8.Образовательные услуги оказываются в соответствии с Положением о порядке оказания платных 

образовательных услуг, образовательными программами и расписаниями занятий, разработанными и 

утвержденными АНО ДПО «Зиверт». 

1.9.Обучение в АНО ДПО «Зиверт» платное. Оплата обучения производится в соответствии с 

Договором об оказании платных образовательных услуг.  

1.10. Количество мест для приема на обучение по программам в очной или очно - заочной форме 

определяется возможностью обеспечить реализацию учебного процесса учебных групп (наличие 

соответствующего профессорско-преподавательского состава и аудиторного фонда). 

 

1.11. Количество слушателей, обучаемых в заочной форме, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий, не ограничено. 

1.12. Обучающемуся на время обучения предоставляются в пользование учебные пособия и учебно-

методические материалы, в том числе в электронном виде. 

1.13. По окончании обучения и успешного прохождения итоговой обучающийся  получает  документ об 

образовании в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Приём на обучение. 
 

2.1. На обучение по программам дополнительного профессионального образования, согласно части 3 

статьи 76 ФЗ «Об образовании» № 273, принимаются: 

- лица со средним профессиональным или высшим профессиональным образованием; 

- лица, получающие среднее профессиональное или высшее профессиональное образованием. 

В этом случае поступающие обязаны при приёме на обучение представить данные об уровне 

образования.  

2.2. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются лица без предъявления 

требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 

образовательной программы. 

2.3. Взаимоотношения между АНО ДПО «Зиверт», обучающимся и юридическим лицом регулируются 

договором, включающим в себя сведения предмете договора, наименование образовательной 

программы, сроки обучения,  взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие 

в процессе обучения, адреса, реквизиты и подписи сторон. 

Договор составляется в двух экземплярах. 

 

2.6. Поступающему предоставляется возможность ознакомиться с Уставом и лицензией АНО ДПО 

«Зиверт» на осуществление образовательной деятельности, с учебным планом соответствующей 

образовательной программы, образцом документа о квалификации и другими локальными актами, 

регулирующими образовательный процесс. 

 

3. Формирование групп. 
 

3.1. Группы для очного и очно - заочного обучения формируются гибко, по мере поступления заявок. 

http://273-%D1%84%D0%B7.%D1%80%D1%84/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


 Дата обучения определяется по мере комплектования группы. 

3.2. Обучающиеся в заочной форме не привязаны к ожиданию набора группы, и приступают к обучению 

оперативно, в индивидуальном режиме. 

 

4. Порядок регулирования спорных вопросов 
 
4.1. Спорные вопросы по приёму, переводу, отчислению обучающихся, возникающие между Заказчиком и 

администрацией АНО ДПО «Зиверт» регулируются в соответствии законодательством РФ 
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