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1 Общие положения 
 
1.1 Настоящее положение регламентирует порядок  приема, перевода и отчисления 

слушателей АНО ДПО УЦ «Инжстройпроект» (далее - Учебный центр),  а также оформления 
возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений.  

1.2  Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом от  29.12. 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
- Федеральным законом от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей»; 
- постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 
- приказом Минобрнауки России  от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка  ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессио-
нальным программам»; 

- приказом Минобрнауки России  от 25.10.2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной 
формы договора об обучении на обучение по дополнительным образовательным програм-
мам»; 

- Уставом АНО ДПО УЦ «Инжстройпроект»; 
- другими нормативно-правовыми актами. 

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 
заказывающее платные образовательные услуги на основании договора; 

Исполнитель - организации дополнительного профессионального образования, предо-
ставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, лица, 
осваивающие программы профессионального обучения, а также лица, зачисленные на обуче-
ние на подготовительные отделения образовательных организаций высшего образования.  

Примечание: далее по тексту «слушатель» = «обучающийся». 

платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности по 
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, 
заключаемым при приёме на обучение (далее - договор). 

 1.4 Учебный центр  осуществляет образовательную деятельность по дополнительным 
профессиональным программам повышения квалификации (до 72 часов) на платной основе  по 
договорам на оказание образовательных услуг, заключаемым с Заказчиками - строительными 
и проектными организациями, или физическими лицами. 

 

2. Порядок приема и зачисления слушателей на обучение,  
оформления возникновения образовательных отношений 
 

2.1  На обучение в Учебный центр по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации принимаются специалисты строительных и проектных организаций с 

профильным высшим или средним профессиональным образованием.  

2.2 Учебный центр обязан до заключения Договора и в период его действия предостав-

лять Заказчику (слушателям)  достоверную информацию о себе и об оказываемых платных об-

разовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

С этой целью Учебный центр размещает на официальном сайте и специальном стенде  

необходимую информацию, согласно  «Положения о порядке  информирования Заказчика об 

оказании платных образовательных услуг». 
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2.3 Для заключения договора по выбранной образовательной программе Заказчик 
направляет в адрес Учебного центра по электронной почте или факсу, либо представляет (че-
рез уполномоченного представителя Заказчика или лично) Заявку и копии документов, под-
тверждающих наличие высшего или среднего профессионального образования.  

Форма Заявки регламентирована «Положением об организации повышения квалифика-
ции в форме заочного обучения». 

Методист Учебного центра проверяет заявку на полноту и корректность указанной в них 

информации и передает ее директору или его заместителю.  

2.4 На основании полученной заявки и предоставленных Заказчиком копий дипломов 
заявленных слушателей, главный бухгалтер Учебного центра  оформляет договор  на оказание 
образовательных услуг и счет на оплату. Договор подписывает директор Учебного центра или 
его заместитель.  

Требования к содержанию и форме договора регламентированы «Положением о поряд-
ке оказания платных образовательных услуг  АНО ДПО УЦ «Инжстройпроект». 

  2.5 Прием заявок от поступающих на обучение осуществляется Учебным центром  в те-

чение всего календарного года. 

2.6 На основании заключенного  договора, после получения оплаты за обучение мето-

дист Учебного центра подготавливает приказ о зачислении  слушателей в учебные группы, ко-

торый подписывает  директор Учебного центра или его заместитель. Количество слушателей в 

группе не лимитируется.  

Форма и содержание Приказа регламентированы «Положением об организации повы-
шения квалификации в форме заочного обучения». 

       2.7 Приказ  о зачислении слушателей  в учебные группы является основанием для воз-

никновения  образовательных отношений  между  Учебным  центром и обучающимся. 

 

 3 Порядок перевода слушателей, приостановления и восстановления обучения 

 3.1 Если после заключения договора, в процессе обучения у слушателя возникает необ-

ходимость пройти повышение квалификации по другой программе, не указанной в заявке и в 

договоре, Заказчик (физическое или юридическое лицо) извещает об этом Учебный центр в 

письменной форме. На основании письменного обращения Заказчика Учебный центр оформ-

ляет дополнительное соглашение к заключенному договору на оказание образовательных 

услуг с указанием фамилии, имя, отчества слушателя, новой образовательной программы и 

новых сроков исполнения договора. 

Перевод слушателя на обучение в другую группу на другую образовательную программу 

осуществляется приказом директора Учебного центра. 

3.2.  Перевод слушателя на обучение в другую образовательную организацию Учебным 

центром не производится. 

3.3 В случае необходимости для обучающегося приостановления образовательных от-

ношений, возникшей после заключения договора на повышение квалификации, (например, 

длительная болезнь, производственная необходимость или служебная командировка, не поз-

воляющие обучающемуся завершить обучение в сроки, предусмотренные договором), Заказчик 

извещает об этом Учебный центр в письменной форме. На основании письменного обращения 

Заказчика Учебный центр оформляет дополнительное соглашение к заключенному договору на 

оказание платных образовательных услуг с указанием фамилии, имя, отчества слушателя и 

новых сроков исполнения договора. 
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Приостановление обучения оформляется приказом директора Учебного центра. 

3.4 В случае приостановления обучения по причине неявки обучающегося на итоговую 

аттестацию по уважительной причине, обучающемуся  предоставляется возможность  пройти 

итоговую аттестацию со следующей группой по аналогичной программе без дополнительной 

оплаты. Допуск к прохождению аттестации оформляется приказом директора Учебного центра. 

 3.5 Слушатели, отчисленные из Учебного центра по причине приостановления обуче-

ния,  могут быть восстановлены для обучения на основании письменного обращения Заказчика 

(физического или юридического лица), вновь заключенного договора (или дополнительного со-

глашения к имеющемуся договору) и приказа директора Учебного центра. 

 

4. Порядок отчисления слушателей и оформления прекращения образовательных 
отношений 

 

4.1 Слушатель может быть отчислен из  Учебного центра в следующих случаях: 

- в связи с завершением обучения (освоением слушателем образовательной программы 

в полном объеме и успешным прохождением итоговой аттестации); 

- по решению директора Учебного центра без возмещения стоимости обучения в случае: 
- не сдачи итоговой аттестации с третьего раза,  
- не оплаты обучения в срок установленный договором на оказание платных об-
разовательных услуг;  
- грубого нарушения правил внутреннего распорядка Учебного центра,  
- противоправного поведения.  

4.2 На основании протоколов итоговой аттестации  слушателей методист Учебного цен-

тра оформляет Приказ о выпуске  слушателей, который подписывает директор Учебного цен-

тра,  и оформляет Удостоверения  о повышении квалификации  установленного образца, кото-

рые выдает слушателям под роспись  в «Листе учета выдачи удостоверений». 

Форма Приказа и Листа учета выдачи удостоверений регламентированы «Положением 
об организации повышения квалификации в форме заочного обучения». 

4.3  Лицам, не прошедшим итоговой проверки знаний или получившим неудовлетвори-
тельные результаты, а также лицам, не освоившим программу в полном объеме и (или) отчис-
ленным по решению директора Учебного центра,  методист выдает  справку об обучении. От-
числение слушателей оформляется приказом директора Учебного центра.  

Форма Справки регламентирована «Положением об организации повышения квалифи-
кации в форме заочного обучения». 

4.4 Отчисление слушателей с возвращением полной или частичной стоимости произво-
дится по письменному заявлению Заказчика (физического или юридического лица) на имя ди-
ректора Учебного центра и только по уважительной причине.  

4.5 Приказ об отчислении обучающихся или приказ о выпуске обучающихся и подпись 

обучающихся в «Листе учета выдачи удостоверений», либо Справка об обучении (лицам, не 

выдержавшим итоговую аттестацию) являются основанием для прекращения  образователь-

ных отношений  между  Учебным  центром и обучающимися. 
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5. Заключительные положения 

 
 5.1. Настоящее  Положение вводится впервые, вступает в силу  с момента его утвер-

ждения и  действует бессрочно. 

         5.2 Изменения в настоящее Положение могут быть внесены путём утверждения Поло-
жения в новой редакции, после одобрения Педагогическим Советом АНО ДПО «Учебный центр 
«Инжстройпроект». 

       5.3. Все работники Учебного центра несут ответственность за соблюдение настоящего 

Положения.             


