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        1.  Настоящие Правила регламентируют организацию приема, информирования, 

проведения вступительных испытаний и порядок зачисления в АНО ДПО «Южно-

окружной центр повышения квалификации» (далее – Учебный центр) на обучение по 

дополнительным образовательным программам граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан, лиц без гражданства и соотечественников, проживающих за 

рубежом. 

 

2.НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящие Правила разработаны на основе следующих документов: 

         -Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее -Закон об образовании); 

приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

          -Постановления Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг" 

              - Приказа Минпросвещения России от 26.08.2020 N 438 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения" 

-Приказа Минобрнауки России от 23 августа 2017 года N 816 "Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ" 

-Устава Учебного центра. 

-Другими нормативными документами 

 

 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Дополнительные профессиональные программы - программы, посредством 

реализации которых осуществляется дополнительное профессиональное образование 

(программы повышения квалификации). 

Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора. 

Исполнитель – Учебный центр (организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся). 

Итоговая аттестация -форма оценки степени и уровня освоения обучающимися 

дополнительной образовательной программы. 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов. 



Обучающийся - физическое лицо, осваивающее дополнительную образовательную 

программу. 

Платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение. 

 

  4. ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

При поступлении гражданин может ознакомиться на сайте АНО ДПО «Южно-

окружной центр повышения квалификации» по адресу: https://roscentrdpo.ru/ с 

информацией об оказании дополнительных образовательных услуг, в том числе со 

следующими документами: 

- лицензией на право ведения образовательной деятельности; 

- Уставом АНО ДПО «Южно-окружной центр повышения квалификации» 

АНО ДПО «Южно-окружной центр повышения квалификации»; 

- Положением об оказании платных образовательных услуг на интернет-

портале; 

- перечнем дополнительных образовательных программ; 

- другой информацией. 

Прием на обучение по дополнительным образовательным программам может 

проводиться в течение всего календарного года по мере поступления заявок на 

обучение. 

К освоению дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки допускаются: 

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

В дополнительной профессиональной программе могут быть указаны требования 

к уровню подготовки, необходимому для освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации 

Вступительные испытания (входной контроль) проводятся, если они включены 

в дополнительную образовательную программу. 

Процедура и критерии оценок вступительных испытаний (входного контроля) 

устанавливается дополнительной образовательной программой. 

Входной контроль может быть проведен по результатам собеседования или 

тестирования. 

Прием иностранных граждан на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования проводится с учетом признания в Российской 

Федерации образования, полученного в иностранном государстве, которое 

осуществляется в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации, регулирующими вопросы признания и установления эквивалентности 

иностранного образования, и законодательством Российской Федерации. 

https://roscentrdpo.ru/


Под признанием документов иностранных государств об уровне образования 

на территории Российской Федерации понимается официальное подтверждение 

полученных в иностранном государстве образования в целях обеспечения доступа 

обладателей таких документов к получению образования в Российской Федерации. 

Обучение по дополнительной образовательной программе осуществляет на 

основе договора об образовании (договор об оказании платных образовательных 

услуг) (далее - договор об образовании), заключаемого с поступающим на обучение 

и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение 

лица, зачисляемого на обучение. 

Слушателями являются лица, зачисленные на обучение приказом директора. 

Прием и зачисление слушателей осуществляется в соответствии с правилами 

организации обучения на образовательном интернет - портале «Учебного центра»: 

http://roscentrdpo.ru 

 (правила опубликованы в разделе “Правила обучения») 

При регистрации необходимо заполнить данные на слушателя: 

-Фамилия, Имя, Отчество; 

-Должность; 

-Дата и год рождения; 

-Данные диплома о среднем профессиональном или высшем образовании; 

-СНИЛС; 

-Данные места регистрации (прописка); 
- Согласие на обработку персональных данных; 

     Для прохождения курсов повышения квалификации с помощью Интернет-

портала Заказчику необходимо иметь: 

   -компьютер (РС) с операционной системой Windows 98, 2000, ХР, Vista или 

7 и обозреватель - например: Google Chrome, Internet Explorer, Орега и пр. 

  -выход в сеть Интернет. 

    Заказчик образовательных услуг регистрируется на Интернет-портале 

http://roscentrdpo.ru 

       В процессе регистрации Заказчик получает логин и пароль от личного кабинета 

заказчика (генерируется системой, высылается на электронный почтовый ящик, 

указанный Заказчиком при регистрации). 

        Заказчик, будь он физическое или юридическое лицо, берет на себя все действия, 

связанные с заказом образовательных услуг, оплатой и предоставлением 

необходимой и достоверной информации о себе и Слушателе.     После заказа 

образовательных услуг Заказчик получает логин и пароль от личного кабинета 

Слушателя (генерируется системой, высылается на электронный почтовый адрес 

Слушателя, указанный Заказчиком при регистрации). Слушателем может стать либо 

сам Заказчик, либо лицо (лица), за которое Заказчик вносит плату. 

  В процессе регистрации Заказчику предлагается заключить с «Учебным центром» 

Договор-оферты. Полным акцептом всех условий Договора- оферты считается 

момент оплаты Заказчиком выбранных услуг. По желанию стороны могут заключить 

Договор в письменном виде и выслать друг другу подписанные скан- и факс-копии 

http://roscentrdpo.ru/
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Договора, а также оригинал Договора по почте. 

После заказа образовательных услуг на Интернет-портале Заказчик получает 

автоматически сформированный счет, по которому ему необходимо произвести 

оплату заказанных услуг. 

При зачислении на обучение по образовательным программам, реализация которых 

осуществляется с применением дистанционного обучения, необходимо согласие 

слушателя на данную форму обучения, посредством заключения (принятия условий) 

им Договора оферты с «Учебным центром» (условия договора оферты доступны в 

процессе прохождения процедуры регистрации слушателя (в качестве абитуриента) 

на образовательном интернет-портале «Учебного центра» http://roscentrdpo.ru 

Обучение по дополнительной образовательной программе осуществляет на 

основе договора об образовании (договор об оказании платных образовательных 

услуг) (далее - договор об образовании), заключаемого с поступающим на обучение 

и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение 

лица, зачисляемого на обучение. 

Права и обязанности слушателя определяются договором об образовании на 

обучение. 
 

 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

         Правила приема могут быть изменены и дополнены в соответствии с 

нормативными актами уполномоченных федеральных органов исполнительной 

власти в области образования. 

Процедура внесения изменений и дополнений в настоящие Правила 

регламентируется соответствующими локальными актами Учебного центра. 
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