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Назначение и область применения 

Настоящее Положение определяет порядок приема граждан (физических лиц) для 

обучения по дополнительным профессиональным программам автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «Вавилон» (далее - Положение) (далее – АНО ДПО «Учебный центр 

«Вавилон»). 

1. Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 (в действующей редакции) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

-Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015 

№ АК-821/06 «О направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации 

слушателей»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. №292 «Об 

утверждении порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения», 

-уставом АНО ДПО «Учебный центр «Вавилон»; 

2. Термины и определения 

В настоящем Положение используются следующие определения: 

Квалификация - степень или уровень проявления профессиональных достоинств, 

степень соответствия определённому уровню профессиональных требований. 

Критерии оценки - признак, основание, правило принятия решения по оценке чего-

либо на соответствие предъявленным требованиям. 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено Федеральным законом №273-Ф3 от 29.12.2012 года, формы аттестации 

обучающихся. 

Кандидат - физическое лицо, изъявившее желание осваивать дополнительные 

профессиональные программы АНО ДПО «Учебный центр «Вавилон». 

В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

ДПП -дополнительные профессиональные программы; 
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ДПО -дополнительное профессиональное образование. 

 

4 Порядок приема граждан на дополнительные образовательные программы 

4.1. К освоению программ дополнительным профессионального образования, 

программ  профессионального обучения (далее Программы) принимаются граждане 

Российской Федерации и иностранные граждане. 

4.2. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются лица, 

имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, а так же лица, 

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

К освоение программ профессионального обучения допускаются лица достигшие 

возраста 18 лет. 

 4.3. Прием на обучение осуществляется на договорной основе с оплатой стоимости 

обучения юридическими или физическими лицами в пределах максимальной численности 

учебных групп. 

4.4. Поступающие принимаются на основании: 

- государственных контрактов, заключаемых АНО ДПО «Учебный центр 

«Вавилон» с органами государственной власти; 

- муниципальных контрактов, заключаемых АНО ДПО «Учебный центр «Вавилон»  

с органами местного самоуправления; 

- договоров на оказание образовательных услуг, заключаемых АНО ДПО 

«Учебный центр «Вавилон»  с физическими или юридическими лицами. 

4.5. Прием на обучение проводится на принципах равных условий приема для всех 

поступающих. 

4.6. АНО ДПО «Учебный центр «Вавилон» не вправе оказывать предпочтение 

одному поступающему на Программу перед другим в отношении заключения договора на 

оказание платных образовательных услуг. 

4.7. Лица, поступающие на обучение по Программам, предъявляют: 

-копию документа, удостоверяющего личность, либо иного документа, 

установленного для иностранных граждан Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

-копию документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени или 

отчества, при их смене; 

-копию документа об образовании (среднем или высшем) с приложением к нему 

(для лиц, получивших профессиональное образование за рубежом - копии документа 

иностранного государства об образовании, признаваемого эквивалентным в Российской 
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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 специалиста либо нотариально); 

- фотография 3x4 см. 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» поступающий подтверждает свое согласие на обработку 

своих персональных данных; 

- иные документы, запрошенные АНО ДПО «Учебный центр «Вавилон». 

4.8. Прием документов для обучения по Программам производится в течение всего 

года по мере формирования учебных групп, а также в соответствии со сроками, 

установленными в заключенных АНО ДПО «Учебный центр «Вавилон» государственных 

(муниципальных) контрактах, иных договорах на оказание образовательных услуг. 

4.9. Поступающие, представившие заведомо ложные документы, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

5. Зачисление на обучение 

5.1. Прием на обучение проводится по результатам рассмотрения документов, 

представленных поступающими. 

5.2. Зачисление на обучение по Программам осуществляется приказом АНО ДПО 

«Учебный центр «Вавилон» после заключения договора на оказание образовательных 

услуг. 

5.3. На каждого поступающего на Программы оформляется личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

  



 

6 
 

Лист регистрации изменений 

 

Изменение 

Наименование и 

номер документа- 

основания 

Номера листов 

Дата введения 

изменения в 

действие 

Подпись ответственного 

за внесение изменений 
Анну 

лиро 

ванных 

Новых 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


