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Положение 

О порядке организации и осуществлении образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам в АНО ДПО 

«НОУ» 

1. Общие положения 
1.1.Настоящее Положение об организации образовательного процесса в АНО ДПО 

«НОУ» (далее - Положение) разработано в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и устанавливает правила зачисления 

 (приема), обучения, окончания обучения, выдачи документов об обучении, правила 

внутреннего распорядка обучающихся, определяет формы обучения, порядок обучения, 

правила утверждения образовательных программ, а также устанавливает формы 

документов, необходимых для сопровождения учебного процесса. Иные правила и 

вопросы, в том числе рассмотрение и утверждение которых носит обязательный характер, 

могут определяться отдельными локальными актами. 

 

1.2.Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования "Национальный образовательный университет" является 

некоммерческой образовательной организацией, осуществляющей деятельность по 

реализации дополнительных профессиональных программ и программ 

профессионального обучения (далее – Программы). 

1.3.Образовательная деятельность АНО ДПО "НОУ" организована в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом РФ, Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 

18.04.2013 г. № 292, Порядком организации и осуществления образовательной 

mailto:89294379990@mail.ru


2 
 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом АНО ДПО 

«НОУ». 

1.4.Настоящее Положение едино и обязательно к применению для всех служб, 

структурных подразделений АНО ДПО «НОУ». Настоящее положение 

распространяется на всех работников АНО ДПО «НОУ». 

1.5.Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством 

реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения 

квалификации и программ профессиональной переподготовки). 

2. Порядок заключения договора на платные образовательные услуги 

2.1.АНО ДПО «НОУ осуществляет обучение по дополнительной профессиональной 

программе на основе договора об образовании, заключаемого с физическим или 

 юридическим лицом, обязующимся оплатить обучения лица, зачисляемого на обучение. 

2.2. При поступлении в учебный центр Заявки на обучение с Заказчиком оформляется 

договор на оказание платных образовательных услуг в соответствии с «Положением 

о порядке оказания платных образовательных услуг». После оформления договора 

и его согласования с Заказчиком, договор направляется последнему на подписание. 

2.3. По факту подписания договора (и оплаты счета, если таковое указано в договоре) 

осуществляется прием слушателя на указанную в Заявке дополнительную 

профессиональную программу. 

3. Порядок приема слушателей на дополнительные профессиональные программы 

3.1.К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

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

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

3.2. Прием слушателей осуществляется на основе «Правил приема обучающихся на 

дополнительные профессиональные программы» 

3.3. Зачисление на платное обучение по дополнительным профессиональным программам 

осуществляется приказом генерального ректора АНО ДПО «НОУ» в соответствии с 

заключенными договорами. 

4. Размер, условия и порядок оплаты образовательных услуг 

4.1 Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам 

утверждается ректором АНО ДПО «НОУ». 

4.2 Плата за обучение вносится в соответствии с условиями договора. 

4.3 В случае пропуска обучающимся занятий по уважительным причинам место за 

обучающимся сохраняется, если со стороны заказчика выполнены условия договора об 

оказании услуг. 

4.4 В случае принятия изменений законодательства Российской Федерации, изменяющих в 

сторону увеличения существующие ставки налогов, сборов и др., стоимость неоплаченной 

части договора в текущем году также может быть увеличена, но не более чем на величину, 

связанную с вновь установленными нормативами. 

5. Организация образовательного процесса по дополнительным профессиональным 

программам 

5.1. Общие сведения: 

5.1.1 Форма обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программы 

Определяются образовательной программой и (или) договором на оказание 

образовательных услуг. Сроки освоения дополнительных профессиональных программ 

обеспечивают достижение планируемых результатов и получение новых компетенций 

(квалификации), заявленных в программе. При этом сроки освоения программ повышения 

квалификации – от 16 до 249 часов включительно, а сроки освоения программ 

профессиональной переподготовки – от 250 до 999 часов включительно. 
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5.1.2 Образовательный процесс в учебном центре осуществляется в течении всего 

календарного года. Продолжительность учебного года совпадает с календарным. 

5.1.3 Для всех видов занятий по дополнительным профессиональным программам 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

5.1.4 При реализации дополнительных профессиональных программ АНО ДПО «НОУ» 

применяется форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном 

принципе представления содержания образовательной программы и построения учебных 

планов, используются различные образовательные технологии, а именно дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение 

и смешанные образовательные технологии. 

5.1.5 При освоении дополнительных профессиональных программ возможен зачет 

модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения по дополнительным 

профессиональным программам. 

5.1.6 При освоении дополнительной профессиональной программы в качестве ее разделов 

могут быть зачтены модули ранее изученных дополнительных профессиональных 

программ, освоение которых подтверждено документами об образовании, полученными не 

ранее, чем за 3 года до начала обучения по соответствующей дополнительной 

профессиональной программе. 

5.1.7 Освоение дополнительных профессиональных программ завершается итоговой 

аттестацией обучающихся. 

5.1.8 Обучающимся, успешно завершившим обучение и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаются документы о квалификации: 

- Удостоверение о повышении квалификации; 

- Диплом о профессиональной переподготовке. 

5.1.9 Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из учебного центра, 

выдается справка об обучении с указанием изученных модулей и полученных оценок за 

промежуточную аттестацию по изученным модулям. 

5.1.10 При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с 

получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования 

Удостоверение о повышении квалификации и (или) Диплом о профессиональной 

переподготовке выдаются одновременно с получением соответствующего документа об 

образовании и квалификации. 

 

 

 

 

 


