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1. Общие положения 

 

1.1. Правила приема слушателей на обучение по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в АНО ДПО «Отраслевой 

центр компетенций в строительстве и энергетике» (далее – Правила, Центр) 

являются локальным нормативным актом, который регламентирует порядок 

приема и требования к гражданам Российской Федерации, иностранным 

гражданам, лицам без гражданства, в том числе соотечественникам за 

рубежом (далее – иностранные граждане), поступающим в Центр для 

обучения по дополнительным профессиональным образовательным 

программам. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Типовым положением об образовательном 

учреждении дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.06.1995 № 610 (в ред. Постановлений 

Правительства  РФ  от  10.03.2000  №  213,  от  23.12.2002  №  919,  от  

31.03.2003  №  175), Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

образовательным программам, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №499 от 01.07.2013г., 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. №706, Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992г. №2300-1 «О защите прав 

потребителей», Уставом и локальными нормативными актами Центра. 

1.3. На обучение по дополнительным профессиональным 

образовательным программам, реализуемым в Центре, (далее – на 

обучение) принимаются граждане Российской Федерации и иностранные 

граждане, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 
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образование, а также получающие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование, соответствующее требованиям уровня 

дополнительной профессиональной программы (далее - поступающие). 

При освоении дополнительной профессиональной программы 

параллельно с получением среднего профессионального образования и (или) 

высшего образования, удостоверение о повышении квалификации и (или) 

диплом о профессиональной переподготовке выдается одновременно с 

получением соответствующего документа об образовании и о 

квалификации. 

1.4. Прием на обучение слушателей в Центр осуществляется на 

договорной основе  с  оплатой  стоимости  обучения  юридическими  или  

физическими  лицами  на условиях,  установленных  настоящими  

Правилами, Положением о порядке оказания платных образовательных услуг 

в АНО ДПО «Отраслевой центр компетенций в строительстве и энергетике» 

и договором  на  оказание  платных образовательных услуг. 

1.5. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по Договорам, 

рассчитывается в зависимости от формы обучения и направлениям 

переподготовки, повышения квалификации на основании расчета 

экономически обоснованных затрат и сложившегося спроса на рынке 

образовательных услуг. 

1.6. Обучение слушателей по дополнительным профессиональным 

образовательным программам может реализовываться с отрывом от 

производства (очная форма), с частичным отрывом от производства (очно-

заочная и вечерняя форма), без отрыва от производства (заочная форма), а 

также с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

2. Организация приема документов на обучение 

 

2.1. Прием документов для обучения и регистрация слушателей 
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курсов по дополнительным профессиональным образовательным 

программам проводится в течение всего года по мере комплектования 

учебных групп. 

2.2. Прием на обучение по дополнительным профессиональным 

образовательным программам осуществляется на основании личных 

заявлений физических лиц и заявок юридических лиц. 

2.2.1. На каждого поступающего в Центр представляются следующие 

документы: 

 данные документа, удостоверяющего личность и гражданство, либо 

иного документа, установленного для иностранных граждан 

Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

 копия документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени 

или отчества, при их смене (заверенная нотариально, либо с 

предъявлением оригинала, в таком случае копия заверяется 

уполномоченным лицом Центра); 

 копия документа государственного образца о среднем 

профессиональном и (или) высшем образовании (для лиц, получивших 

профессиональное образование за рубежом - копия документа 

иностранного государства об образовании, признаваемого 

эквивалентным в Российской Федерации документу государственного 

образца об образовании, со свидетельством об установлении его 

эквивалентности, либо легализованного в установленном порядке, и 

приложения к нему, а также перевода на русский язык документа 

иностранного государства об образовании и приложения к нему, 

заверенные в установленном порядке по месту работы либо 

нотариально, либо с предъявлением оригинала, в таком случае копия 

заверяется уполномоченным лицом Центра); 

 для лиц, завершающих обучение по программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования - справку учебного 
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3. Зачисление на обучение 

 

3.1. Прием на обучение в Центр проводится без вступительных 

экзаменов по результатам рассмотрения документов, представленных 

поступающими. Для определения уровня подготовленности слушателей к 

освоению дополнительной профессиональной программы может проводиться 

входное тестирование поступающих. 

3.2. Причинами отказа о приеме на обучение могут быть: 

 несоответствие представленных документов и невозможности 

устранения данной причины; 

 отсутствие набора по соответствующей программе 

дополнительного профессионального образования. 

3.3. До поступающих доводится информация о дате, времени и 

месте обучения, не позднее пяти дней до начала обучения. 

3.4. Зачисление на обучение лиц производится приказом директора 

Центра после заключения договора на оказание платных образовательных 

услуг по программам дополнительного  профессионального  образования  и  

оплаты  за  обучение  периода  или этапа обучения в сроки, установленные 

соответствующим договором. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Все вопросы, связанные с организацией работы по приему для 

обучения в Центре по программам дополнительного профессионального 

образования и неурегулированные настоящими Правилами, решаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а 

также регулируются приказами ректора. 

4.2. Поступающему, желающему забрать поданные им для  поступления  

на обучение документы, документы выдаются по письменному заявлению в 

течение одного дня. 
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Приложение № 1

АНО ДПО «ЦКСЭНЕРГО» 
 

УЧЕТНАЯ  КАРТОЧКА  СЛУШАТЕЛЯ 
 

Наименование курса:   

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Сведения о слушателе: 

 
 

Фамилия, имя, отчество  
 

Дата рождения               
 

Паспорт   серия    номер  дата выдачи  
 

 кем выдан               
 

Сведения об образовании: 

 

 

 
 

Учебное заведение  
  

Уровень образования (подчеркнуть):    высшее     среднее профессиональное  
  

Специальность  
  

Номер и дата выдачи диплома  
 

 
 

 

 
 

 

Сведения о работе: 

 

 

 
 

Место работы  
  

Должность  
  
С  Лицензией, Уставом, Положением об оказании платных образовательных услуг, Положением о порядке 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
образовательным программам и иными локальными актами ознакомлен. 

 
«____» ___________ 20____г.                                                                    ____________________                                                                                                         

                                                                                        личная  подпись слушателя 
 

 
 

 
 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", в 
связи с приемом меня на обучение по программе дополнительного профессионального образования, даю свое 
согласие АНО ДПО «ЦКСЭНЕРГО» принимать, хранить и обрабатывать, систематизировать, уточнять 
(обновлять, изменять), комбинировать, уничтожать,  блокировать мои персональные данные, необходимые для 
организации обучения. 
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание 
используемых оператором способов обработки персональных данных указано в Положении об обработке и 
защите  персональных данных работников и слушателей, с которым я ознакомлен. 

 
«____» ___________ 20____г.                                                                    ____________________                                                                                               

                                                                                        личная  подпись слушателя 

Сведения проверены. 
Менеджер приемной комиссии _____________________     ___________________ 

«____» ___________ 20____г 

МП 
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 Приложение № 2 
 

 
 

 
Автономная некоммерческая организация  

дополнительного профессионального образования 
 
 

 
 

 

«ОТРАСЛЕВОЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ  
В   СТРОИТЕЛЬСТВЕ  И  ЭНЕРГЕТИКЕ» 

 
 

П Р И К А З 
 
«___»___________ 201_ г. 

 
г. Москва 

 
№ ____________ 

 
 
О зачислении слушателей  
на обучение по программе  
повышения квалификации 

 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1.  Нижепоименованных слушателей, в соответствии с заключенными договорами, с 

учетом результатов входного контроля, зачислить  с «___» ________  20____ г. в АНО ДПО 
«Отраслевой центр компетенций в строительстве и энергетике» на обучение по 
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации: 
«_____________________» в  объеме ____ часа:  

 

1. ….. 
2. …... 
3. …… 

 
2.  Организовать и провести учебные занятия с обязательной промежуточной аттестацией 

слушателей с «___» ________ 20__ г. по «___» ________ 20__ г. в соответствии с действующей 
дополнительной профессиональной программой повышения квалификации на основе графика 
образовательного процесса. Форма обучения: ________. 

3. Ответственным за реализацию программы дополнительного профессионального 
образования назначить _________. 

4.   Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

                     
                        

Директор                                                                                        
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