
УТВЕРЖДЕНО  

приказом № 02-03-3 от 02.03.2020г. 

 

 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Национальный институт инновационного образования» 

(НИИОбр) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

приема на обучение по дополнительным профессиональным программам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020г. 



1.Настоящие правила приема на обучение разработаны в соответствии с действующим 

законодательством, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 

07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей», постановление Правительства РФ от 

15.08.2013г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013г. №499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

Дополнительным профессиональным программам», Уставом и иными локальными 

нормативными актами автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Национальный институт инновационного образования» 

(далее – АНО ДПО «НИИОбр»). 

2.Прием лиц, поступающих в АНО ДПО «НИИОбр», организуется для обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам (программам 

профессиональной переподготовки и программам повышения квалификации). 

3.Прием лиц на обучение в АНО ДПО «НИИОбр» осуществляется за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, на основании заключения Договора об оказании 

образовательных услуг (далее- Договор). 

4. Прием лиц в АНО ДПО «НИИОбр» ведется очно-заочную формы обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

5. Формы обучения и сроки освоения образовательных программ определяются самой 

образовательной программой и (или) договором об оказании платных образовательных услуг 

в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и 

локальных нормативных актов АНО ДПО «НИИОбр». 

6. На обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам, 

реализуемым в АНО ДПО «НИИОбр», принимаются граждане Российской Федерации и 

иностранные граждане, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, 

или получающие высшее или среднее профессиональное образование, соответствующее 

требованиям дополнительной профессиональной образовательной программы. Наличие 

образования или его получение должно быть подтверждено документально (диплом, справка 

из учебного заведения о прохождении обучения). 

7. Прием на обучение по программам дополнительного профессионального образования 

ведется круглый год. 

8. Договора об оказании образовательных услуг заключается в простой письменной форме 

непосредственно по месту нахождения АНО ДПО «НИИОбр» или путем обмена 

подписанного договора и прилагаемых к нему документов направленных через почтового 

оператора Почта России или курьерской службы, а также допускается обмен его скан-копии 

по электронной почте в формате jpeg или pdf. Направленные таким образом документы 

считаются подписанными простой электронной подписью и признаются Сторонами 

равнозначными бумажным, подписанным собственноручной подписью сторон. 

9. Поступающий для обучения предоставляет в АНО ДПО «НИИОбр» следующие 

документы: 

-копию паспорта; 

-копию документа об образовании; 

-в случае смены фамилии-документ подтверждающий смену фамилии. 

10. Поступающие, представившие заведомо ложные документы (сведения о документах), 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

11.Вступительные экзамены для зачисления поступающих на дополнительные 

профессиональные образовательные программы по договору об оказании образовательных 

услуг не предусмотрены. 



12. Зачисление на обучение по программам дополнительного профессионального 

образования в АНО ДПО «НИИОбр» проводится по результатам представленных сведений. 

13.Зачисление на обучение по программам дополнительного профессионального образования 

оформляется приказом директора АНО ДПО «НИИОбр», изданию которого предшествует 

заключение договора на оказание образовательных услуг и получение денежных средств за 

обучение на расчетный счет АНО ДПО «НИИОбр». 

14. Настоящие Правила утверждены директором АНО ДПО «НИИОбр». Все изменения и 

дополнения к ним принимаются и утверждаются директором АНО ДПО «НИИОбр» и 

действуют до замены их новыми. 

15.Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящих Правилах, регламентируются 

законодательством Российской Федерации, другими локальными актами АНО ДПО 

«НИИОбр» и решаются индивидуально и в каждом конкретном случае. 

 

 

 

 


