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I. Общие положения
1.1. Правила приема специалистов на обучение по программам
дополнительного профессионального образования в АНО ДПО «ИЭСБ» (далее
по тексту - Правила) являются локальным правовым актом автономной
некоммерческой
организации
дополнительного
профессионального
образования «Институт электронных систем безопасности» (АНО ДПО
«ИЭСБ») и регламентирует прием граждан Российской Федерации и
иностранных граждан, поступающих в АНО ДПО «ИЭСБ» для обучения по
программам дополнительного профессионального образования.
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании», Приказом Минобрнауки от 1 июля 2013 г. N 499 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам", Уставом и
локальными актами АНО ДПО «ИЭСБ».
1.3. На обучение по программам дополнительного профессионального
образования, реализуемым в АНО ДПО «ИЭСБ», (далее – на обучение)
принимаются граждане Российской Федерации и иностранные граждане (далее
– специалисты), имеющие высшее или среднее профессиональное образование.
1.4. Прием специалистов на обучение в АНО ДПО «ИЭСБ»
осуществляется на основании поданной заявки и заключенным договором на
оказание
образовательных услуг, заключенным с физическим и (или)
юридическим лицом и предусматривающим оплату стоимости обучения.
1.5. Иностранные граждане принимаются на обучение в соответствии с
договорами на обучение с физическими лицами и (или) юридическим лицом,
предусматривающими оплату стоимости обучения.
II. Организация приема документов на обучение
2.1. Прием на обучение в АНО ДПО «ИЭСБ» проводится по заявкам на
обучение и на основании представленных документов.
2.2. К заявке на обучение поступающие дополнительно прилагают
следующие документы:
- копию документа о высшем или среднем профессиональном
образовании;
- копию документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени
или отчества, при их смене;
- подписанный договор на оказание образовательных услуг;
- в случае оплаты по факту выполненных работ, гарантийное письмо
организации по месту работы специалиста на имя руководителя АНО ДПО
«ИЭСБ» об оплате за обучение.
2.3. Прием документов, предоставляемых поступающими специалистами
одновременно с предъявлением их оригиналов, проводится уполномоченными
лицами АНО ДПО «ИЭСБ».
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2.4. На каждого поступающего оформляется личное дело, в котором
хранятся все сданные документы. Срок хранения данных дел для слушателей
по программам повышения квалификации составляет 5 рабочих дней после
окончания обучения специалистов, для слушателей по программам
профессиональной переподготовки составляет один год после окончания
обучения специалистов.
2.5. Поступающие, представившие заведомо ложные документы, несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
III. Зачисление на обучение
3.1. Прием на обучение в АНО ДПО «ИЭСБ» проводится по результатам
рассмотрения документов, представленных поступающими.
3.2. По результатам рассмотрения документов, предусмотренных пунктом
2.2 настоящих Правил, на соответствие требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации для получения дополнительного
профессионального образования по заявленной образовательной программе,
АНО ДПО «ИЭСБ» обеспечивает доведение до поступающего информации о
зачислении на обучение либо об отказе в зачислении на обучение с указанием
его причины.
3.3. Зачисление на обучение производится не позднее первого учебного
дня на основании приказа директора АНО ДПО «ИЭСБ», при этом
обязательным условием является заключение соответствующего договора с
АНО ДПО «ИЭСБ» в срок до начала учебного процесса.

