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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных 

лиц, лиц не имеющих гражданства (далее, обучающиеся) в Автономную некоммерческую 

организацию Центр дополнительного профессионального образования «МОССТРОЙКАДРЫ», 

далее АНО ЦДПО «МОССТРОЙКАДРЫ», Образовательный Центр, на обучение по программам 

дополнительного профессионального образования и профессионального обучения (далее – 

«Правила»). 

1.2. Настоящие Правила приняты в соответствии с пунктом 8 части 3 статьи 28, части 2 статьи 

30, части 9 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-03 «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Закон об образовании),  приказом Министерства образования и 

науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения", Уставом АНО ЦДПО «МОССТРОЙКАДРЫ», иных нормативных 

актов. 

1.3.  Прием обучающихся в АНО ЦДПО «МОССТРОЙКАДРЫ» осуществляется независимо от 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным организациям (объединениям), возраста, состояния 

здоровья, социального положения. Ограничения допускаются только по медицинским 

противопоказаниям в соответствии с существующими нормативными документами, а также в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

1.4. Образовательный процесс в организации может осуществляться в течение всего 

календарного года. 

1.5.  Обучение по дополнительной профессиональной программе/программе профессионального 

обучения осуществляется на основе договора об оказании образовательных услуг, заключаемого 

со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение 

лица, зачисляемого на обучение. 

1.6. Формы обучения и сроки освоения реализуемых образовательных программ определяются 

образовательной программой и (или) договором об оказании образовательных услуг (далее – 

договор об оказании платных образовательных услуг).  

1.6.1. При прохождении обучения по реализуемым программам, в соответствии с индивидуальным 

учебным планом их продолжительность может быть изменена АНО ЦДПО 

«МОССТРОЙКАДРЫ», с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

1.7. С целью ознакомления поступающего, физических или юридических лиц, оплачивающих 

обучение, с Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, образовательными программами, реализуемыми образовательным учреждением, и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, а также 

Правила приема, образец договора об оказании платных образовательных услуг, с информацией о 

стоимости обучения помещаются на информационном стенде образовательного Центра и на 

официальном сайте АНО ЦДПО «МОССТРОЙКАДРЫ». 

1.8. Правила приема вступают в силу с даты утверждения Приказом Директора. Утвержденные 

правила действуют до принятия новых правил приема. 
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2. Прием обучающихся  по  программам                                                                                                

Дополнительного  профессионального образования 

 

2.1. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:  

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;  

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

2.2. Обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам реализуется 

в виде профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 

2.3. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка организуются в соответствии 

с номенклатурой специальностей специалистов с высшим и послевузовским образованием, 

квалификационными характеристиками, предусмотренными Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, а также на основании 

лицензии на право ведения образовательной деятельности в сфере дополнительного 

профессионального образования. 

2.4. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка проводятся с отрывом от 

работы по индивидуальным формам обучения или в группах. 

2.5. Содержание дополнительного профессионального образования определяется образовательной 

программой, разработанной и утвержденной АНО ЦДПО «МОССТРОЙКАДРЫ», если иное не 

установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" и другими федеральными законами, с учетом потребностей лица, организации, по 

инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное образование. 

 

 

3. Прием обучающихся по программам Профессионального обучения 

 

3.1.  К освоению основных программ профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих допускаются лица 

различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего 

образования, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3.2. Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой профессии 

рабочего, должности служащего определяются конкретной программой профессионального 

обучения, разрабатываемой и утверждаемой АНО ЦДПО «МОССТРОЙКАДРЫ», на основе 

профессиональных стандартов (при наличии) или установленных квалификационных требований, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

 

4. Порядок приема обучающихся в АНО ЦДПО «МОССТРОЙКАДРЫ» 

 

4.1.  Прием граждан на обучение осуществляется на основании письменных заявок 

(гарантийных писем) на имя Директора АНО ЦДПО «МОССТРОЙКАДРЫ». Обучение 

осуществляется на основе договора об оказании образовательных услуг, заключаемого с 

обучающимся и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение 

лица, зачисляемого на обучение. 

4.2. Прием и рассмотрение заявлений работодателей, а также заявлений и документов от 

физических лиц, поступающих на обучение, принимаются в течение всего календарного года. 

Заявления или гарантийные письма от юридических лиц могут быть представлены в форме 

электронного документа, с последующим представлением оригинала.  

4.3. Зачисление в АНО ЦДПО «МОССТРОЙКАДРЫ» осуществляется на основании 

следующих документов: 

- Заявление или Гарантийное письмо; 

- копии документа, удостоверяющего личность Поступающего; 

- при изменении фамилии, имени, отчества Поступающего – копии документов, 

подтверждающих факт изменения фамилии, имени, отчества.  

https://base.garant.ru/70291362/


4.3.1. Для зачисления на обучение по дополнительным профессиональным программам, 

дополнительно предоставляются:  

- копия документа об окончании учебного заведения высшего и среднего профессионального 

образования, а также иных документов, подтверждающих соответствие уровня образования 

квалификационным требованиям, предъявляемым к соответствующим специалистам или выписка 

из трудовой книжки;  

4.4.  Зачисление в Образовательный Центр оформляется Приказом Директора после приема 

всех необходимых документов.  

-  Зачисление лиц, поступающих на обучение, производится после подписания договора об 

оказании платных образовательных услуг, осуществления оплаты, в соответствии с условиями 

Договора. 

 


