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ПОЛОЖЕНИЕ 

о правилах приема на обучение  

по дополнительным профессиональным программам, программам повышения 

квалификации, программам профессиональной подготовки 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о правилах приема на обучение по дополнительным профессиональным 

программам, программам повышения квалификации, программам профессиональной подготовки 

(далее – Положение) является локальным нормативным актом, который устанавливает правила 

приема на обучение по дополнительным профессиональным программам (ДПО). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

 Письмом Минобрнауки РФ от 09.10.2013 № 06-735 «О дополнительном профессиональном 

образовании»; 

 Уставом и иными локальными актами АНО УЦДПО «Энергоконсультант». 

1.3. К освоению дополнительных профессиональных программ,  программам повышения квалификации, 

программам профессиональной подготовки допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное 

и (или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

1.4. Прием обучающихся производится на основании заявки установленного образца, документа об 

образовании. 
1.5. Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных программ, программам 

повышения квалификации, программам профессиональной подготовки определяются договором на 

оказание образовательных услуг, в котором регулируются взаимоотношения между  АНО УЦДПО 

«Энергоконсультант» и обучающимися, определяются сроки обучения, размер платы за обучение и 

другие условия.  Сроки освоения дополнительных профессиональных программ, программ 

повышения квалификации, программ профессиональной подготовки должны обеспечивать 

возможность достижения планируемых результатов и получение новой компетенции (квалификации), 

заявленных в программах. При этом минимально допустимый срок освоения программ повышения 

квалификации не может быть менее 16 часов, срок освоения программ профессиональной 

переподготовки - менее 250 часов, срок освоения дополнительных профессиональных программ не 

может быть менее 72 часов. 

1.6. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой дополнительной 

профессиональной программы, программы повышения квалификации, программы профессиональной 

подготовки осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами 

организации. 

1.7. Образовательный процесс в АНО УЦДПО «Энергоконсультант»  может осуществляться в течение 

всего календарного года. 

1.8. Обучающиеся имеют право: бесплатно пользоваться имеющейся в АНО УЦДПО 

«Энергоконсультант» нормативной, учебной, методической документацией по вопросам 

профессиональной деятельности; получать платные дополнительные услуги на основе договора; на 
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свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; обжаловать 

приказы и распоряжения генерального директора АНО УЦДПО «Энергоконсультант» в порядке, 

установленном законодательством. 

1.9. Обучающиеся должны: соблюдать правила безопасности и пожарной безопасности; добросовестно 

овладевать теоретическими и практическими навыками, в соответствии с программой обучения, 

расписанием, учебными планами; соблюдать правила внутреннего распорядка; бережно относиться к 

имуществу АНО УЦДПО «Энергоконсультант»; уважать честь и достоинство других обучающихся и 

работников АНО УЦДПО «Энергоконсультант». 

1.10. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды учебных занятий и 

учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, круглые столы, мастер-классы, 

тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, производственное 

обучение, выполнение аттестационной работы и другие виды учебных занятий и учебных работ, 

определенные учебным планом. 

1.11. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 

минут. 

1.12. При освоении дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки 

возможен зачет учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных в процессе 

предшествующего обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) 

дополнительным профессиональным программам. 

1.13. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ, программам повышения 

квалификации, программам профессиональной подготовки завершается итоговой аттестацией 

обучающихся в форме, определяемой программами обучения. 

1.14. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную программу, 

программу повышения квалификации, программу профессиональной подготовки и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации и образовании, утвержденные 

локальным актом «Положение о порядке выдачи документов установленного образца, о 

профессиональном обучении и (или) уровне квалификации, о дополнительном образовании, о 

дополнительном профессиональной образовании, заполнении соответствующих документов, бланков 

документов в АНО УЦДПО «Энергоконсультант». 

1.15. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной 

профессиональной программы, программы повышения квалификации, программы профессиональной 

подготовки и (или) отчисленным из организации, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, утвержденному локальным актом «Положение о порядке выдачи документов 

установленного образца, о профессиональном обучении и (или) уровне квалификации, о 

дополнительном образовании, о дополнительном профессиональной образовании, заполнении 

соответствующих документов, бланков документов в АНО УЦДПО «Энергоконсультант». 


