1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями:
- Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Закона РФ от 7 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей»;
-

Устава

Автономной

профессионального

некоммерческой

образования

организации

«Институт

дополнительного

комплексных

стратегических

исследований» (далее – АНО ДПО «ИКСИ»).
1.2. Правила:
- регламентируют основные процедуры приема граждан Российской Федерации и
иностранных граждан в АНО ДПО «ИКСИ» по программам дополнительного
профессионального

образования

(профессиональной

переподготовки

и

повышения квалификации), реализуемым АНО ДПО «ИКСИ» в соответствии с
лицензией на право ведения образовательной деятельности;
-

регулируют

отношения,

возникающие

между

гражданами

(далее

-

обучающимися) и АНО ДПО «ИКСИ» при приеме на обучение и отчислении.
1.3. При приеме на обучение АНО ДПО «ИКСИ» гарантирует соблюдение
прав граждан на образование, установленных законодательством РФ.
1.4. Прием на обучение проводится на принципах равных условий приема
для всех поступающих.
1.5. Обучающимися в АНО ДПО «ИКСИ» могут быть достигшие 18 лет
дееспособные граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства,
законно находящиеся на территории РФ и имеющие среднее (полное) общее,
среднее

профессиональное

образование,

образование

соответствующее

или

требованиям

высшее
выбранной

профессиональное
образовательной

программы, реализуемой АНО ДПО «ИКСИ».
1.7. Обучение в АНО ДПО «ИКСИ» платное на договорной основе. При
оказании платных образовательных услуг АНО ДПО «ИКСИ» руководствуется
Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. №706 «Об утверждении
правил оказания платных образовательных услуг», Законом РФ от 7 февраля
1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей», Уставом АНО ДПО «ИКСИ» и
другими нормативными документами.

2. Порядок приема на обучение
2.1. Прием на обучение в АНО ДПО «ИКСИ» проводится по заявкам
юридических

лиц

(индивидуальных

предпринимателей)

или

по

личным

заявлениям физических лиц на имя Генерального директора АНО ДПО «ИКСИ».
2.2. Для зачисления на дополнительные профессиональные программы
обучающимися (физическими лицами) предоставляются следующие документы:
- Личное заявление и анкета обучающегося;
- Копия паспорта обучающегося;
- Копия диплома о высшем или среднем профессиональном образовании.
2.3. Для зачисления на дополнительные профессиональные программы
юридическим

лицом

(индивидуальным

предпринимателем)

предоставляется

заявка на обучение на фирменном бланке организации-заказчика обучения с
подписью руководителя, заверенная печатью. Заявка содержит сведения об
обучающихся (ФИО, год рождения, данные об образовании (на основании
документа

об

образовании,

хранящемся

в

отделе

кадров

организации),

профессия и разряд/должность в настоящее время).
2.4. Юридические лица (индивидуальные предприниматели), физические
лица, предоставившие заведомо ложные документы и информацию, указанную в
заявках/заявлении

на

обучение,

несут

ответственность,

предусмотренную

законодательством РФ.
2.5.Прием в АНО ДПО «ИКСИ» осуществляется в течение всего года по
мере формирования групп.
2.6.

АНО

ДПО

«ИКСИ»

до

заключения

договора

предоставляет

обучающимся достоверную информацию об АНО ДПО «ИКСИ» и оказываемых ею
образовательных услугах.
2.7. Обучающийся считается принятым на обучение в случае заключения с
АНО ДПО «ИКСИ», в лице его уполномоченного лица, Договора на оказание
образовательных услуг по выбранной образовательной программе, оплаченного
счета за образовательные услуги.
2.8.

Зачисление

на

обучение производится

приказом

директора АНО ДПО «ИКСИ» по мере формирования групп.
3. Перевод обучающихся

Генерального

3.1.

Перевод

обучающихся

производится

в

связи

с

отсутствием

возможности посещения занятий по причине:
- с временной нетрудоспособностью (болезнью);
- командировкой;
- производственной необходимостью;
- иными уважительными причинами.
Основанием для перевода служит заявление обучающегося, в котором
указывается причина перевода и дата возобновления обучения. На основании
заявления, обучающийся переводится в группу, начало обучения в которой,
соответствует дате указанной в заявлении.
4. Отчисление обучающихся
4.1. Отчисление обучающихся производится по следующим основаниям:
- успешного завершения обучения и прохождения обучающимся итоговой
аттестации;
- окончание срока действия Договора на оказание образовательных услуг;
- по инициативе обучающегося;
- невыполнение правил внутреннего распорядка обучающихся;
- нарушение финансовых обязательств обучающимся.
4.2. Отчисление обучающегося

оформляется приказом

Генерального

директора.
5. Восстановление обучающихся
5.1. Восстановление обучающегося в АНО ДПО «ИКСИ», если он досрочно
прекратил образовательные отношения по своей инициативе, не осуществляется.
5.2. Восстановление обучающегося в АНО ДПО «ИКСИ», если досрочно
были прекращены образовательные отношения по инициативе АНО ДПО «ИКСИ»,
производится

на

основании

личного

заявления

обучающегося

на

имя

Генерального директора АНО ДПО «ИКСИ».
5.3. Решение о восстановлении обучающегося принимает Генеральный
директор АНО ДПО «ИКСИ».
6. Документы, выдаваемые по результатам обучения
6.1. После прохождения обучающимися полного курса обучения и успешной
итоговой аттестации (проверки знаний) им выдается документ о квалификации

установленного образца (удостоверение о повышении квалификации или диплом
о

профессиональной

переподготовке),

установленный

соответствующим

локальным актом АНО ДПО «ИКСИ».
6.2. Справка о периоде обучения выдается в случае неполного освоения
обучающимся дополнительной профессиональной программы или освоения им
программы без прохождения итоговой аттестации.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему
принимаются и утверждаются Генеральным директором АНО ДПО «ИКСИ» и
действуют до замены их новыми.
7.2. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении,
регламентируются другими локальными нормативными актами АНО ДПО «ИКСИ»
и решаются руководством индивидуально в каждом конкретном случае.

