
 
 УТВЕРЖДЕНЫ 

 приказом Фонда ДПО «Совет» 

 от « 30 » ноября 2016_ г. 

 № 15 
 

Правила  

приёма обучающихся  

в Фонд ДПО «Совет» 

  

 1. Настоящее Положение определяет правила приема на обучение 

по дополнительным общеобразовательным программам, программам 

дополнительного профессионального образования и программам 

профессионального обучения в Фонд дополнительного профессионального 

образования «Совет»  (далее – Фонд). 

2. Настоящее Положение принято в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Закон об образовании) и Уставом Фонда. 

Информация о правилах и условиях приема граждан на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам, программам 

дополнительного профессионального образования и программам 

профессионального обучения, о месте нахождения, телефонах, адресе и 

электронной почты Фонда содержится на информационном стенде Фонда в 

доступном для граждан месте и на официальном сайте Фонда. 

3. Гражданам Российской Федерации гарантируется возможность 

получения образования независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным организациям (объединениям), возраста, 

состояния здоровья, социального положения. 

4. Количество групп определяется в зависимости от условий, созданных 

для осуществления образовательного процесса, и с учетом санитарных норм, 

доводится до сведения обучающихся до заключения договора. 

5. Обучающимися Фонда являются лица, зачисленные на обучение 

приказом директора Фонда. 

 Приказ директора Фонда о приеме на обучение подписывается на 

основании договоров Фонда с обучающимися, составленных с учетом графика 

обучения (стажировки или повышения квалификации). 

 6. На обучение по реализуемым Фондом образовательным программам 

принимаются лица, имеющие образование не ниже среднего (полного) общего 

образования или среднего общего образования (за исключением 

несовершеннолетних обучаемых, принимаемых на обучение по различным 

краткосрочным программам, в том числе по дополнительным программам в 

области физической культуры и спорта), либо не ниже среднего 

профессионального образования или высшего образования – для обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам. 
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 7. Виды и типы образовательных программ, по которым осуществляется 

образование (обучение), определяются в соответствии с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности Фонда. 

 8. При приёме в Фонд выполняются следующие условия. 

 8.1. При приёме физических лиц необходимо: 

 8.1.1. Предоставление обучающимся документов, удостоверяющих их 

личность (с приложением их копий), справок о медицинском 

освидетельствовании (с приложением их копий); 

 8.1.2. Ознакомление обучающегося с настоящими правилами, а также с 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса, в том числе предусмотренными в качестве приложений к договору на 

обучение, а также с лицензией на право ведения образовательной деятельности 

и Уставом Фонда; 

 8.1.3. Подписание договора и внесения оплаты за обучение. 

 8.2. Обучение работников юридических лиц осуществляется в 

соответствии с заключёнными договорами между Фондом и юридическими 

лицами, с соблюдением условий, предусмотренных п. 4.1.1. и 4.1.2. настоящего 

договора. 

 9. Фонд вправе проверять и устанавливать достоверность сведений в 

предоставленных документах, необходимых для принятия решения о приеме на 

обучение, в том числе путём направления соответствующих письменных 

запросов. 

 10. На обучение в Фонд не принимаются лица, не представившие (не 

оформившие) документы, предусмотренные настоящими правилами. 
 
 

 


