


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящие «Правила приема на обучение по дополнительным 

образовательным программам в НОЧУ ДПО «АВТОДОР» далее - Правила) 

регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, 

лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом 

(далее - граждане, лица, поступающие), на обучение по дополнительным 

образовательным программам  по договорам об образовании, заключаемым при 

приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - 

договор об оказании платных образовательных услуг). 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным 

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

изменениями на 02.07.2021),  Приказом Министерства образования и науки РФ от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», Уставом НОЧУ ДПО «АВТОДОР», другими локальными 

нормативными актами.  

1.3. Правила вступают в силу со дня утверждения и распространяются на 

лиц, поступающих на обучение по дополнительным образовательным 

программам. 
 

II. ОБУЧАЮЩИЕСЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ  

 
2.1. Обучающимися  являются лица, зачисленные на обучение приказом 

ректора и осваивающие дополнительные образовательные программы. 

2.2. К обучающимся, в зависимости от уровня осваиваемой 

образовательной программы, формы обучения относятся слушатели - лица, 

осваивающие дополнительные профессиональные программы. 
 

III. УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ  
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 
3.1. К освоению дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки допускаются: 

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

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



3.2. К освоению дополнительных общеобразовательных программ 

допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования, 

если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы. 

3.3. Условия приема на конкретную дополнительную образовательную 

программу указываются в каждой дополнительной образовательной программе. 

3.4. Прием граждан в НОЧУ ДПО «АВТОДОР» для получения 

дополнительного профессионального образования осуществляется на основании 

заявок организаций установленной формы, по заявлениям граждан согласно 

договорам об оказании платных образовательных услуг.  

3.5. В целях информирования о приеме на обучение НОЧУ ДПО 

«АВТОДОР» размещает информацию на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.6. НОЧУ ДПО «АВТОДОР» осуществляет передачу, обработку и 

предоставление полученных в связи с приемом персональных данных 

поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных. 

3.7. Причиной отказа в приеме на обучение может быть несоответствие 

представленных лицом, поступающим на обучение, документов условиям приема 

на конкретную дополнительную образовательную программу. 

3.8. К поступающим на обучение по дополнительным образовательным 

программам применяются положения локального нормативного акта «Правила 

приема обучающихся». 
IV. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ЛИЦ, ПОСТУПАЮЩИХ НА ОБУЧЕНИЕ  
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 
4.1.  Прием на обучение по дополнительным образовательным программам  

осуществляется в течение всего календарного года. 

4.2. Сроки подачи документов на обучение по конкретной 

образовательной  программе устанавливаются  с учетом даты начала обучения, 

указанной в графике открытия учебных групп. 

4.3. Заявление о приеме на обучение подается на имя ректора НОЧУ ДПО 

«АВТОДОР». В заявлении поступающим указываются следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

наименование программы, по которой он планирует обучаться.  



Заявление заверяется личной подписью поступающего. При подаче 

документов поступающий предъявляет подлинник документа, удостоверяющего 

личность. К заявлению на обучение по программе дополнительного 

профессионального образования прикладываются следующие документы: 

копия диплома о среднем профессиональном или высшем образовании; 

копия документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени, 

отчества (при необходимости); 

4.4. С целью подтверждения достоверности документов, представленных 

лицами, поступающими на обучение по дополнительным образовательным 

программам, НОЧУ ДПО «АВТОДОР» вправе обращаться в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

4.5. Лица, представившие заведомо ложные документы, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

4.6. Прием на обучение работников организаций осуществляется согласно 

заключаемым договорам об оказании платных образовательных услуг. 
 

 
 


