


Правила приема обучающихся в АНО ДО И ПО «АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «ПРОФИ» на 

профессиональное обучение и на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования 

1.  Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012г 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 

29.08.2013г № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам», Приказом Минобрнауки 

России от 01.07.2013 г № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», Законом 

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

706 от 15.08.2013 г «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом 

и иными нормативными локальными актами АНО ДО И ПО «АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «ПРОФИ». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует прием граждан Российской Федерации. Иностранных 

граждан, лиц без гражданства (далее – лица), поступающих на профессиональное обучение и 

обучение дополнительным профессиональным образовательным программам в Автономную 

некоммерческую организацию дополнительного образования и профессионального обучения 

«АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «ПРОФИ» (АНО ДО И ПО «АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «ПРОФИ») 

(далее АНО ДО И ПО) 

 

2. Правила приема обучающихся 

2.1. АНО ДО И ПО осуществляет прием на обучение в соответствии с лицензией на право 
осуществления образовательной деятельности (Лицензия выдана Министерством образования и 
науки Самарской области, регистрационный номер 5510 от 17 декабря 2014 года, по 
направлениям: 
- дополнительное профессиональное образования (программы повышения квалификации) 
 

2.2. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 
- лица, имеющие среднее, среднее профессиональное и (или) высшее образование; 
- лица, получающие  среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
 
2.3. Причинами отказа в приеме на обучение могут быть: 
- отсутствие набора по соответствующей программе профессионального обучения или программе 
дополнительного образования. 
- отсутствие оплаты за предоставленные услуги. 
 
2.4. Прием в АНО ДПО ведется: 
- без вступительных экзаменов 
- в течение всего календарного года 
- на основании подписанного договора на обучение 
 
2.5. Основанием возникновения образовательных отношений является Договор (Приложение 1) 



2.6. Зачисление на обучение поступающих производится  приказом директора АНО ДО И ПО после 

заключения договора на оказание платных образовательных услуг и оплаты за обучение в сроки, 

установленные соответствующим договором. 

2.7. Зачисление может быть произведено как по личному заявлению, так и на основании списка 

кандидатов, предоставленным заказчиком – юридическим лицом по установленной форме, после 

подписания с таким заказчиком договора оказания платных образовательных услуг и оплаты за 

обучение. 

2.8. Договор на оказание образовательных услуг заключается в письменной форме между АНО ДО 

И ПО и юридическим лицом и/или физическим лицом, зачисляемым на обучение. 

2.9. Договор на оказание образовательных услуг содержит следующие сведения:  

Предмет договора, права и обязанности обучающегося, ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося, полную стоимость услуг, сроки и порядок оплаты, ответственность сторон, вид 

уровень и (или) направленность образовательной программы, форму обучения, основания 

изменения и расторжения договора, решение споров, срок действия договора, прочие условия и 

реквизиты сторон. 

2.10. Один экземпляр хранится в АНО ДО И ПО, второй – у Заказчика (Обучающегося). Договор 

является отчетным документом и должен храниться в АНО ДО И ПО не менее 5 лет. 

2.11. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 

получение профессионального образования и подавших заявку о приеме на обучение. 

2.12. Соблюдение правил и обязанностей у лица, принятого на обучение начинается с даты, 

указанной в приказе о приеме на профессиональное обучение или обучение по дополнительной 

профессиональной программе обучающимся, в соответствии с Договором. 

2.13. Лица, успешно освоившим соответствующую профессиональную программу и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдаются документы установленного образца (Приложение 2) 

2.14. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по Договору, рассчитывается АНО ДО И ПО в 

зависимости от формы обучения и образовательной программы на основании расчета 

экономически обоснованных затрат и сложившегося спроса на рынке образовательных программ. 

2.15. Форма обучения в АНО ДО И ПО: очная, очно-заочная и индивидуальная. 

2.16. Количество мест для приема на обучение по каждой образовательной программе 

определяется с учетом специфики образовательной программы, возможности АНО ДО И ПО по 

наличию аудиторий и обеспеченности учебного процесса преподавательским составом. 

2.17. Обучение в АНО ДО И ПО ведется на русском языке. 

2.18. Информация об АНО ДОИ ПО, учебных планах, программах, образовательных услугах, 

Локальных нормативных актах предоставлена на сайте АНО ДО И ПО в сети Интернет. 

2.19. Лица, поступающие на обучение  должны ознакомится с Уставом АНО ДО И ПО, лицензией 

на право осуществления образовательной деятельности, Положением внутреннего распорядка 

обучающихся, образовательной программой, формами документов, выдаваемых по окончанию 

обучения, настоящим Положением и другими локальными нормативными актами, 



регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся. 

2.20. Прием документов производится в рабочие дни и время, установленное распорядком дня 

АНО ДО И ПО. 

2.21. Обучающиеся, предоставившие заведомо ложные документы при приеме, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 

Информация о дате, приеме, времени, месте обучения доводится АНО ДО И ПО до сведения 

обучающихся не позднее 3 (трех) дней до начала занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              ДОГОВОР №                                             Приложение 1 
на оказание платных образовательных услуг 

 
 

г. Тольятти                                                                                 «    » _______________ 20___ г. 

                               

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования и 

профессионального обучения "АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ "ПРОФИ", Лицензия № 

5510 от 17.12.2014г. (бланк серия 63Л01      № 0001008) выдана Министерством 

образования и науки Самарской области,  именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице директора Шойхет Ларисы Ивановны, действующего на основании Устава 

утвержденного Решением учредителя №01 от 12.12.2013г., с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________

_______ 

именуемый(ая)  в дальнейшем «Заказчик / Обучающийся», совместно именуемые 

стороны, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», заключили настоящий 

договор о  нижеследующем:                                                
 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель берет на себя обязательства по оказанию  Заказчику/Обучающемуся 

образовательных услуг по программе дополнительного профессионального образования  

_____________________________________________________________________________

_______          в объеме __________ академических часов, по  

       очной форме обучения 

       очно-заочной форме обучения. 

1.2. После освоения Заказчиком/Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации, ему выдается документ о прохождении обучения – 

Удостоверение (Диплом), форма документа установлена Образовательной организацией. 

1.3. Заказчику/Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

Заказчику/Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) 

отчисленному из Образовательной организации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Образовательной 

организацией (ч.12 ст.60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями). 
 

2. Права и обязанности Исполнителя, Заказчика/Обучающегося 

2.1.  Исполнитель  обязан: 

2.1.1. Оказать услуги в соответствии с правилами, предусмотренными Положением о 

приеме и порядке обучения Абитуриента. 

2.1.2. Подготовить  Заказчика/Обучающегося по вышеуказанной программе в 

соответствии с уникальной программой  Исполнителя в дополнительно оговоренные 

сроки. 

2.1.3. При необходимости предоставить помещение для проведения занятий, 

соответствующее санитарным и гигиеническим нормам. Обеспечить  

Заказчика/Обучающегося необходимыми теоретическими учебными материалами в 

соответствии с программой обучения. 



2.1.4. При прохождении им программы дополнительного профессионального образования, 

предусмотренной п.1.1. настоящего Договора, в полном объеме, выдать подтверждающий 

документ установленного образца. 

2.2.  Исполнитель  в праве:                                                                                                                

2.2.1. В целях исполнения обязательств по Договору привлекать на договорной основе 

третьи лица. 

2.2.2. В течение всего периода обучения Исполнитель оставляет за собой право на замену 

преподавателей, изменения в расписании (переносить дату и время проведения занятий с 

устным уведомлением Заказчика/Обучающегося о данном обстоятельстве), сохраняя 

продолжительность обучения.  

2.2.3. Досрочно прекращать обучение, с последующим отчислением Обучающегося в 

случаях: 

2.2.3.1. Нарушения Обучающимся правил внутреннего распорядка Исполнителя; 

2.2.3.2. За пропуск занятий три и более раза подряд без уважительной причины, при 

отсутствии подтверждающих документов установленного образца, с удержанием платы за 

фактически пройденное время обучения и понесенных Образовательной организацией 

расходов; 

2.2.3.3. Прибытие на занятия (более одного раза) в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения. 

2.2.3.4. Невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана с удержанием платы за 

фактически пройденное время обучения и понесенных Образовательной организацией 

расходов; 

2.2.3.5. Неоплаты Заказчиком/Обучающимся обучения в сроки и на условиях 

определенных настоящим Договором. 

2.2.4.  Проводить фото-видео съемку занятий и использовать материалы в интересах 

развития организации.  

2.3. Заказчик/Обучающийся обязан: 

         2.3.1. Произвести полную оплату стоимости услуг, указанных разделе 1 в дополнительно 

оговоренные сроки. 

2.3.2. Контролировать соблюдение этических норм поведения на занятиях учебной 

группы, а также следовать санитарно-гигиеническим нормам и требованиям, 

установленным администрацией Исполнителя и администрациями учебных помещений в 

местах проведения занятий.  

2.3.3. Посещать занятия в полном объеме, не допуская опозданий и пропусков занятий. 

При возникновении форс-мажорных обстоятельств Заказчик/Обучающийся обязан заранее 

уведомить Исполнителя в письменной форме о невозможности их посещения или по тел. 

Учебной части (8482) 363639. 

2.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, нести ответственность за его порчу, 

предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

2.4. Заказчик/Обучающийся в праве: 

2.4.1. Обращаться к сотрудникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

образовательного учреждения. 

2.4.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием. 

2.4.3. Вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, и прохождении программы обучения в размере 

менее 50% . 

2.4.4. Возврат денежных средств осуществляется после оформления Заявления 

установленного образца в течение 10 рабочих дней. 

 

 



3. Полная стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения 

составляет:_____________(______________________________________________________

____________________________________________________________________) рублей. 

Стоимость образовательных услуг, оказываемых исполнителем по настоящему договору, 

НДС не облагается согласно п.14 ч.2 статья 149 НК РФ. 

Оплата производится наличным или безналичным расчетом на счет организации, 

указанный в п.6 настоящего договора, в день подписания договора, если иной срок и 

порядок оплаты не будет установлен соглашением сторон. 

При необходимости Исполнитель вправе (но не обязуется) предоставить Заказчику 

рассрочку оплаты за обучение, но с условием частичной оплаты до начала занятий в 

размере не менее 50% от стоимости образовательной услуги. В случае применения 

рассрочки по оплате за обучение Заказчик обязуется произвести полную оплату по 

договору до прохождения 50% академических часов программы обучения. 

3.2. После прохождения Обучающимся более 50% программы обучения (академических 

часов программы), и в случае расторжения договора, сумма, оплаченная за курс, не 

возвращается. 

 

4. Особые условия 

4.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах,  вступает в силу с момента его 

подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами. 

4.2. Исполнитель полностью выполняет свои обязательства, указанные в п. 2.1 настоящего 

Договора, только после поступления полной суммы оплаты денежных средств от 

Заказчика, указанной в п. 3.1. настоящего Договора.  

4.3. При невыполнении Заказчиком пункта 3.1. настоящего Договора Исполнитель  имеет 

право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, удержав с Заказчика стоимость 

понесенных затрат. 

4.4. При невыполнении Исполнителем пункта 2.1.1. настоящего договора Заказчик имеет 

право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом 

Исполнителя за две недели.  

4.5. Все разногласия между Заказчиком и Исполнителем решаются путем переговоров. 

При  не урегулировании разногласий в процессе переговоров споры решаются в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору, они несут ответственность предусмотренную гражданским 

законодательством и Законом о защите прав потребителей, на условиях установленных 

этим законодательством. 

 

6. Обработка персональных данных исполнителем 

5.1. Заключая настоящий Договор, Заказчик/Обучающийся согласен на обработку своих 

персональных данных Исполнителем.  

5.2. Заказчик/Обучающий проинформирован, что обработка персональных данных - 

любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных.  

5.3. Заказчик/Обучающийся в порядке Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», заявляет о согласии на обработку Исполнителем персональных 



данных Заказчика, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес 

места жительства, контактный телефон, реквизиты паспорта (документа удостоверения 

личности), сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, 

электронную почту.  

5.4. Целью обработки персональных данных является исполнение условий настоящего 

Договора. 5.5. Заказчик/Обучающийся дает согласие, что Исполнитель в случае 

необходимости при исполнении условий настоящего Договора вправе передавать 

персональные данные третьим лицам.  

5.6. Период обработки персональных данных соответствует сроку действия настоящего 

Договора. 

 5.7. Согласие в рамках настоящего Договора действует бессрочно. 

 

7. Юридические адреса и подписи сторон  
 

«Исполнитель» 

 

«Заказчик/Обучающийся» 

 

  АНО ДО И ПО 

"АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

"ПРОФИ" 

ИНН 6320266586, КПП 632001001 

ОГРН 1146300000274 

445044, Самарская область  г. Тольятти,  

ул. Автостроителей  д. 50а  ком. 27 

фактический адрес: 

445044, Самарская область, г. Тольятти,  

ул. Автостроителей 50А, оф. 212 

Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК 

"ФК ОТКРЫТИЕ" 

к/с 30101810300000000881  

в РКЦ Советский 

р/с  №40703810602420000004 

БИК: 042282881 

Email: edu-tlt@yandex.ru 

Тел. (8482) 363639 

 

ФИО _______________________________________ 

____________________________________________ 

Паспорт_______ №___________выдан___________ 

____________________________________________ 

Адрес_______________________________________ 

____________________________________________ 

Тел. ________________________________________ 

e-mail ______________________________________ 
                                                                                                             
 

 

С Уставом Образовательной организации, с Лицензией № 5510 от 17.12.2014 г. на 

осуществление образовательной деятельности Образовательной организации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности Заказчика в Образовательной организации - 

ознакомлен(а) 

Даю согласие Образовательной организации на обработку моих персональных данных на срок 
обучения в Образовательной организации с целью обеспечения соблюдения законодательства 

Российской Федерации, то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Настоящее согласие 
действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.  

 

   ______________ Л.И. Шойхет                                                                      Заказчик   

______________ 
            (подпись)                                                                                                                             (подпись) 
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