
1 

 

 

 
 

 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОГО СОЮЗА 

АУДИТОРОВ «ИНТЕРКОН-ИНТЕЛЛЕКТ» 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

(приказ от «18» января 2021года 

№П-05/01/2021 

Директор 

__________________Мельникова Н.Е. 

 

 

 

Правила приема, отчисления, восстановления слушателей 
 

1. Общие положения. 

1. Область применения 

1.1. Настоящие Правила приема, отчисления и восстановления слушателей АНО ДПО 

«УМЦ РСА «Интеркон-Интеллект»  (далее - Правила) устанавливают: 

- порядок организации приема на обучение по дополнительным профессиональным 

программам в АНО ДПО «УМЦ РСА «Интеркон-Интеллект» (далее – Учебный центр); 

- порядок организации отчисления и восстановления слушателей. 

2. Нормативные ссылки 

В Правилах использованы основные нормативные правовые акты: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 24 мая 1999 г. №99 -ФЗ «О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №152 - ФЗ «О персональных данных»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года №1490 

«О лицензировании образовательной деятельности»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

 Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг"; 

 Постановлением Правительства РФ от 26 августа 2013 г. № 729 «О федеральной 

информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании 

и (или) о квалификации, документах об обучении»; 

 Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 N 831"Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 

499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

Устав Учебного центра, «Порядок реализации дополнительных профессиональных 

программ в АНО ДПО «УМЦ РСА «Интеркон-Интеллект». 
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3. Правила приема на обучение. 

3.1. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются граждане 

Российской Федерации, лица без гражданства и иностранные граждане: 

• имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

• получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

3.2. Требования к поступающему на обучение указываются в каждой дополнительной 

профессиональной программе. 

3.3. Право на получение дополнительного профессионального образования лицами без 

гражданства регламентируется Федеральным законом «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом». 

3.4. Прием на обучение по дополнительным профессиональным программам проводится 

в течение всего календарного года в сроки, устанавливаемые графиком обучения или по мере 

поступления заявок на обучение и комплектования групп. 

3.5. Прием осуществляется на основании личного заявления граждан и заключенного 

Договора об оказании образовательных услуг. Заказчиком может выступать непосредственно 

физическое лицо, которое будет проходить обучение, либо юридическое лицо, заключившее 

Договор на обучение в отношении своих работников, либо законный представитель слушателя. 

3.6. Прием слушателей на обучение по дополнительным профессиональным 

программам осуществляется на основании приказа о зачислении. 

3.7. Для зачисления на дополнительные профессиональные программы обучающимися 

(слушателями) предоставляются следующие документы: 

а) заявление на обучение по дополнительной профессиональной программе; 

б) копия документа государственного или установленного образца о среднем 

профессиональном или высшем образовании или справка об обучении из образовательной 

организации (для студентов); 

в) согласие на обработку персональных данных; 

г) копия документа о смене фамилии, имени, отчества (в случае, если ФИО указанные в 

паспорте не соответствуют ФИО в документе об образовании и квалификации); 

д) признание иностранного образования и (или) иностранной квалификации (копия) при 

необходимости; 

е) перевод иностранного документа об образовании (копия) при необходимости; 

ж) копию СНИЛС 

з) копия трудовой книжки (при наличии в образовательной программе требований к 

трудовому стажу); 

3.8. Копии предоставленных документов хранятся в папках согласно номенклатуре 

дел. 

3.9. К освоению дополнительных общеразвивающих программ допускаются любые 

лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено 

спецификой реализуемой образовательной программы. 

 

4. Особенности приема на обучение иностранных граждан и граждан РФ, 

имеющих документ об образовании, полученный за пределами РФ  
4.1. Иностранные граждане и граждане Российской Федерации, получившие 

образование за рубежом, необходимое для освоения дополнительных профессиональных 

программ, имеют право на зачисление и обучение по дополнительным профессиональным 

программам, реализуемым в Учебном центре. 

4.2. Зачисление категорий граждан, указанных в п. 4.1, осуществляется на основании 

международных договоров о взаимном признании документов об образовании. Граждане, чьи 

документы об образовании попадают под действие договоров, указанных в п.4.2, зачисляются 

на обучение на общих основаниях. 

4.3. Также на общих основаниях зачисляются на обучение граждане, чьи документы 

об образовании выданы образовательными организациями, включенными в Перечень 

иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и (или) 

о квалификациях, признаваемых в Российской Федерации, утвержденный Распоряжением 
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Правительства РФ от 20.04.2019 N 798-р. 

4.4. Граждане, чьи документы об образовании не попадают под действие нормативных 

актов, указанных в п.4.2 и п.4.4, для зачисления на обучение по дополнительным 

профессиональным программам обязаны пройти процедуру признания документов об 

образовании, согласно законодательству Российской Федерации. 

4.5. Для зачисления на дополнительные профессиональные программы обучающимися 

(слушателями), относящимися к категории граждан, указанных в п. 4.1, предоставляются 

документы, аналогичные списку, приведенному в п.3.7, в необходимых случаях переведенные 

на русский язык. 

4.6. Помимо подтверждения своего уровня образования категории граждан, указанные в 

п.4.1 обязаны представить заверенный перевод на русский язык своего документа об 

образовании (в случае, если в документе отсутствует текст на русском языке и/или если печать 

образовательного учреждения, выдавшего документ об образовании, не на русском языке). 

5. Отчисление слушателей 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением слушателя из 

Учебного центра: 

1) в связи с завершением обучения по дополнительным профессиональным программам; 

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.2 настоящего Положения. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе слушателя и (или) физического или юридического лица, 

оплачивающего его обучение; 

2) по инициативе Учебного центра в следующих случаях: 

- невыполнения слушателем обязанностей по добросовестному освоению 

дополнительной профессиональной программы и выполнению учебного плана; 

- установления нарушения порядка приема на обучение, повлекшего по вине слушателя 

его незаконное зачисление; 

- установления нарушения слушателем Правил внутреннего распорядка; 

- в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя и Учебного центра, в том числе в 

случае ликвидации Учебного центра. 

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Учебного центра об отчислении слушателя. 

При досрочном прекращении образовательных отношений договор об образовании 

расторгается на основании приказа директора об отчислении слушателя. Права и обязанности 

слушателя, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами Учебного центра, прекращаются с даты его отчисления. 

5.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Учебный центр в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении слушателя выдает слушателю, 

отчисленному из Учебного центра, справку об обучении установленного образца. 

6. Восстановление слушателей. 

6.1. Восстановление слушателя на обучение по дополнительным профессиональным 

программам в Учебный центр не предусмотрено. 

7. Заключительные положения 

7.1. Решение об изменении, дополнении или отмене данного Положения принимает 

директор Учебного центра в установленном порядке. 
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