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  ООО «Знанио» 
от «4» декабря 2017 г. 

_________ В.И. Григорьев 
 

Положение 
о правилах приема Слушателей по программам дополнительного образования  

и профессионального обучения  
1. Общие положения 

1.1. Положение о правилах приема Слушателей по программам дополнительного 
образования и профессионального обучения (далее – Положение) является локальным 
нормативным актом, который регламентирует порядок приема и требования к гражданам 
Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства, в том числе 
соотечественникам за рубежом (далее – иностранные граждане), поступающим в 
Общество с ограниченной ответственностью «Знанио» (далее – Организация) для 
обучения по программам дополнительного образования и профессионального обучения. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии: 
- с законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 499 от 01.07.2013г.; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации России от 
18.04.2013 №292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации России от 
29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706; 

- Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»; 

- Уставом и локальными нормативными актами Организации. 
1.3. На обучение по образовательным программам, реализуемым в Организации, 

принимаются граждане Российской Федерации и иностранные граждане с учетом 
следующих положений: 

1.3.1. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 
лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, 
получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

1.3.2. К освоению основных программ профессионального обучения по 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие основного 
общего или среднего общего образования; 
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1.3.3. Образование и возрастные категории лиц, осваивающих дополнительные 
общеобразовательные программы, определяются конкретной образовательной 
программой. 

1.4. Прием на обучение Слушателей в Организацию осуществляется на договорной 
основе с оплатой стоимости обучения юридическими или физическими лицами на 
условиях, установленных настоящими Правилами и договором на оказание платных 
образовательных услуг. 

1.5. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по договорам на оказание 
платных образовательных услуг, рассчитывается в зависимости от вида и объема 
программы обучения, на основании расчёта затрат и сложившегося спроса на рынке 
образовательных услуг. 

1.6. Обучение Слушателей по образовательным программам может 
реализовываться исключительно с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

2. Прием на обучение 
2.1. Прием документов для обучения и регистрация Слушателей курсов проводится 

в течение всего года.  
2.2. Зачисление на обучение осуществляется на основании заявлений юридических 

лиц, физических лиц либо их законных представителей. 
2.3. Для зачисления на обучение в Организацию, в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, Слушатель предоставляет Организации в 
электронном виде следующие документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность (скан или фотокопия в виде, пригодном 
для восприятия человеком), либо иного документа, установленного для иностранных 
граждан Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации»; 

- для лиц, осваивающих дополнительные профессиональные программы, документ о 
среднем профессиональном или высшем образовании (скан или фотокопия) или документ, 
выданный в иностранном государстве и признаваемый эквивалентным российскому 
документу о среднем профессиональном или высшем образовании на основании 
международного соглашения Российской Федерации с государством, в котором выдан 
такой документ, или справку о получении среднего профессионального и (или) высшего 
образования; 

- документ, подтверждающий смену фамилии (при необходимости); 
2.4. Слушатель обязан ознакомиться с деятельностью Организации и информацией 

о ней и выбранной образовательной программе, включая: 
- лицензию на осуществление образовательной деятельности;  
- Устав Организации;  
- Политику конфиденциальности (обработки персональных данных) и 

Пользовательское соглашение Сайта; 
- формы выдаваемых по завершении обучения документов; 
- договор об оказании платных образовательных услуг; 
- Правила внутреннего распорядка обучающихся (слушателей); 
- Положение об оказании платных образовательных услуг; 
- иные документы, подтверждающие право на осуществление образовательной 

деятельности, и документы, регламентирующие организацию образовательного процесса 
в Организации. 

2.5. Все необходимые документы должны быть представлены на русском языке или 
на ином языке вместе с заверенным (в установленном порядке) переводом на русский 
язык. 
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2.6. Факт ознакомления с рядом документов, в том числе перечисленных в п. 2.4., 
подтверждается выражением согласия Слушателя с положениями документов путем 
проставления галочки в чек-боксе на сайте Организации. 

2.7. Прием документов, указанных в пункте 2.3. настоящего Положения, 
осуществляется Организацией до начала обучения по образовательной программе.  

2.7. На каждого Слушателя оформляется личное дело в соответствии с Положением 
о порядке формирования, ведения и хранения личных дел Слушателей. 

3. Зачисление на обучение 
3.1. Зачисление на обучение проводится при наличии следующих условий: 
- Регистрация на Сайте; 
- Оформление заявки через форму, размещенную на Сайте; 
- Заключение договора на оказание платных образовательных услуг; 
- Подача заявления; 
- Подтверждение наличия образования, указанного в п. 1.3 настоящего Положения; 
- Поступление на основании договора оплаты за обучение на счет Исполнителя; 
- Наличие документов, указанных в п. 2.3.  
3.2. Основанием для начала обучения Слушателя по выбранной им 

образовательной программе является приказ директора Организации о зачислении на 
обучение. 

3.3. Причинами отказа о приеме на обучение могут быть:  
- несоответствие представленных документов п. 2.3., а также сомнения в их 
подлинности;  
- невнесение слушателем оплаты в сроки и в порядке, предусмотренном договором; 
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством и 
локальными нормативно-правовыми актами Организации. 

4. Заключительные положения 
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения приказом 

директора Организации. 
4.2. Изменения и дополнения к настоящему Приложению производятся приказом 

директора Организации.  
4.3. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении, 

регламентируются законодательством Российской Федерации, другими локальными 
нормативными актами Организации и решаются индивидуально в каждом конкретном 
случае. 
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