1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение о приеме слушателей на обучение в АНО ДПО «Институт
инженерной экологии» разработано в соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.20l2 №273 «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
 Постановлением Правительства Российской федерации от 15 августа 2013 года
№706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. № 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам»;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2013 года № 292
«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
программам профессионального обучения»;
 Уставом АНО ДПО «Институт инженерной экологии».
1.2. Настоящее Положение регламентирует прием граждан Российской Федерации
(далее – слушатели) в Автономную некоммерческую организацию дополнительного профессионального образования «Институт инженерной экологии» (далее Институт) для
обучения по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими лицами (далее –
договор с оплатой стоимости обучения).
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЁМА ГРАЖДАН В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
2.1. Организация приема граждан для обучения по освоению образовательных программ дополнительного профессионального образования осуществляется отделом по
координации учебного процесса.
2.2. При приеме слушателей обеспечивается соблюдение их прав в области образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость
работы,
2.3. Администрация Института осуществляет контроль за достоверностью документов,
предоставляемых поступающими, а также имеет право обращаться в соответствующие
государственные (муниципальные) органы и организации.
2.4. Институт осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в связи с приемом слушателей в образовательную организацию персональных данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных с получения согласия этих лиц на обработку их персональных данных.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ
3.1. Институт объявляет прием слушателей для обучения по образовательным программ только при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности.
3.2. Институт знакомит поступающего или его законных представителей с Уставом образовательной организации, лицензией на право ведения образовательной деятельно-

сти, с образовательными программами, реализуемыми в Институте и другими документами, регламентирующими деятельность образовательного процесса.
3.3. Институт на официальном сайте размещает следующую информацию, подписанную директором образовательной организации:
 положение о приеме слушателей на обучение;
 направления подготовки, по которым Институт ведет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности;
 образец договора с оплатой стоимости обучения для поступающих;
 информация по предоставлению скидок различным категориям слушателей.
3.4. Институт обеспечивает функционирование телефонной линии и раздела сайта Института для ответов на обращения, связанные с приемом слушателей в образовательную
организацию.
4. ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ
4.1. Прием в Институт для обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам проводится по заявке юридических лиц (предприятий и организаций).
4.2. При личном представлении документов поступающим допускается заверение их
ксерокопии по оригиналу работниками Института.
4.3. Поступающие на обучение заполняют Лист согласия на обработку персональных
данных.
4.4. Поступающие, представившие в Институт заведомо подложные документы, несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.5. Поступающему может быть отказано в приеме документов по следующим причинам:
 медицинские противопоказания;
 антиобщественное поведение;
 недостаточный уровень образования по выбранному слушателем курсу обучения.
5. ЗАЧИСЛЕНИЕ
5.1. Зачисление в образовательную организацию производится на основании заявки на
обучение по программам дополнительного профессионального образования и заключенного договора на обучение.

