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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила приема, отчисления и восстановления слушателей на обучение по
дополнительным профессиональным программам в АНОО ВО «Водная Академия» (далее
- Правила) являются локальным нормативным актом автономной некоммерческой
образовательной организации высшего образования «Водная Академия» (далее –
Академия), который регламентирует порядок приема и требования к гражданам
Российской Федерации, иностранным гражданам, поступающим в Академию для
обучения по программам дополнительного профессионального образования, а также
порядок отчисления и восстановления слушателей.
Настоящие Правила разработаны 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 01.07.2013 г., Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706, Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей»,
Уставом и локальными нормативными актами Академии.
1.2.

На обучение по дополнительным профессиональным программам, реализуемым в

Академии (далее - на обучение), принимаются граждане Российской Федерации и
иностранные граждане, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование,
а также получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
1.3.

При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с

получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования,
удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной
переподготовке выдается не ранее получения слушателем соответствующего документа
об образовании и о квалификации.
1.4.

Прием на обучение слушателей в Академию осуществляется на договорной основе

с оплатой стоимости обучения юридическими или физическими лицами на условиях,
установленных настоящими Правилами и Правилами оказания платных образовательных
услуг.
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Стоимость образовательных услуг, оказываемых по договорам, рассчитывается

Академией в зависимости от формы обучения и направления переподготовки, повышения
квалификации на основании расчета экономически обоснованных затрат и сложившегося
спроса на рынке образовательных услуг.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ НА ОБУЧЕНИЕ
2.1.

Прием документов для

обучения и

регистрация слушателей

курсов по

дополнительным профессиональным программам проводится в течение всего года по
мере комплектования учебных групп.
2.2.

Прием

на

обучение

по

дополнительным

профессиональным

программам

осуществляется путем направления Заказчиком в адрес Академии заявки на обучение,
типовая форма которой приведена в приложении к Положению об оказании платных
образовательных услуг. Заявка может быть подана как в электронном, так и бумажном
виде.
2.3.

Заявка рассматривается уполномоченным подразделением Академии в течение 3-х

рабочих дней от момента поступления и является основанием для согласования с
Заказчиком существенных условий оказания платных образовательных услуг. По итогам
рассмотрения заявки формируется договор на оказание платных образовательных услуг
и, подписанный со стороны Исполнителя, направляется Заказчику.
2.4.

До подписания договора Заказчик обеспечивает доведение до слушателя

информации, содержащей сведения об Академии и дополнительной профессиональной
программе путем обращения к официальному сайту Академии в сети «Интернет».
2.5.

До подписания договора поступающий обязан ознакомиться со сведениями о

предоставлении платных образовательных услуг, локальными нормативными актами в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите
прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,
с информацией о содержании дополнительной профессиональной программы, в т.ч. о
формируемых по итогам освоения программы профессиональных компетенциях путем
обращения к официальному сайту Академии в сети «Интернет». Подтверждением факта

АНОО ВО
«Водная
Академия»

Локальные нормативные акты
01. Образовательная деятельность
Правила приема, отчисления и восстановления
слушателей

Код: ЛНА-01-03-2015/3
Версия: 03
Дата утверждения: 07.09.2016
Стр. 4 из 8

ознакомления и согласия является подписание договора поступающим.
2.6.

Подписанный Заказчиком и поступающим (слушателем) договор (оригинал в 2-х

экземплярах, имеющих равную юридическую силу) направляется Заказчиком в Академию
не позднее первого дня обучения.
2.7.

Учебные группы могут формироваться как по мере комплектования, так и

включать фактическое число слушателей, зарегистрировавшихся к фиксированной дате
занятий.

Информация

о

наборе

групп,

расписании

занятий

доводится

до

заинтересованных лиц на сайте Академии.
2.8.

Основанием для зачисления в состав слушателей является полная предоплата услуг

по договору на оказание платных образовательных услуг.
2.9.

Допускается издание приказа о зачислении слушателей до момента полного

поступления денежных средств на расчетный счет Академии при условии предоставления
копии платежного поручения или гарантийного письма на оплату.
2.10. Документы о повышении квалификации/ профессиональной переподготовке
выдаются слушателям только после полной оплаты Заказчиком предоставляемой
образовательной услуги.
2.11. В случае нарушения Заказчиком условий договора, оказание образовательных
услуг прекращается, слушатели не допускаются к итоговой аттестации и отчисляются из
Академии

без

выдачи

документов, подтверждающих

повышение квалификации/

переподготовку. Слушателям выдается справка о фактически пройденном обучении.
2.12. В первый день начала обучения слушатели регистрируются и предоставляют
следующие документы:
 оригинал и копия документа, удостоверяющего личность и гражданство, либо иного
документа, установленного для иностранных граждан Федеральным законом от
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации»;
 копия документа государственного образца о среднем профессиональном и (или)
высшем образовании (для лиц, получивших профессиональное образование за
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рубежом

копия

-

признаваемого

документа

эквивалентным

иностранного
в

государства

Российской

об

образовании,

Федерации

документу

государственного образца об образовании, со свидетельством об установлении его
эквивалентности, либо легализованного в установленном порядке, и приложения к
нему, а также перевода на русский язык документа иностранного государства об
образовании и приложения к нему, заверенные в установленном порядке по месту
работы либо нотариально);
 копия документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени или отчества,
при их смене;
 для лиц, завершающих обучение по программам среднего профессионального и
(или) высшего образования - справку учебного заведения о сроке окончания
обучении данных лиц;
 фото 3х4 - 2 шт.
2.13. После предоставления указанных документов слушатель подтверждает согласие на
сбор и обработку своих персональных данных в порядке, определяемом Положением об
обработке персональных данных слушателей АНОО ВО «Водная Академия».
2.14. На каждого поступающего оформляется личное дело, в котором хранятся все
сданные документы.
2.15. Поступающие,

представившие

заведомо

ложные

документы,

несут

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

3. ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ
3.1.

Прием на обучение в Академии проводится без вступительных экзаменов по

результатам рассмотрения документов, представленных поступающими/Заказчиком.
3.2.

Причинами отказа в приеме на обучение могут быть:

 несоответствие
российским

представленных
законодательством

документов
к

требованиям,

поступающим

на

предъявляемым
дополнительные

профессиональные программы и невозможность устранения данной причины;
 отсутствие

набора

по

соответствующей

дополнительной

профессиональной
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программе.
3.3.

До поступающих/ Заказчика доводится информация о дате, времени и месте

обучения в срок не позднее пяти рабочих дней до начала обучения.
3.4.

Зачисление на обучение лиц производится приказом ректора Академии после

заключения договора на оказание платных образовательных услуг по дополнительным
профессиональным

программам,

оплаты

обучения

в

сроки,

установленные

соответствующим договором или предоставления гарантийного письма.

4. ОТЧИСЛЕНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением слушателя из
Академии:
4.1.1. В связи с получением образовательной услуги в полном объеме (завершением
обучения).
4.1.2. Досрочно в следующих случаях:


по инициативе слушателя/ Заказчика на основании соответствующего заявления;



по инициативе Академии, в случае нарушения слушателем Правил внутреннего
распорядка для обучающихся и иных локальных нормативных актов;



по обстоятельствам непреодолимой силы, не зависящим от воли сторон.

4.1.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ ректора
об отчислении слушателя из Академии.
4.1.4. При отчислении слушателя в связи с получением образовательной услуги в полном
объеме ему выдается документ установленного образца о повышении квалификации/
профессиональной переподготовке.
4.1.5. При досрочном прекращении образовательных отношений договор об оказании
платных образовательных услуг расторгается на основании приказа ректора об
отчислении слушателя.
4.1.6. Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Академии прекращаются с даты его
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отчисления.
4.1.7. При досрочном прекращении образовательных отношений Академия в трехдневный
срок после издания распорядительного акта об отчислении слушателя выдает лицу,
отчисленному из Академии, справку об обучении в соответствии с ч.12 ст.60 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».

5. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ
5.1. В Академии предусмотрена возможность приостановления образовательных
отношений с последующим их возобновлением.
5.2. Приостановление образовательных отношений возможно в случае отсутствия
слушателя на занятиях по следующим причинам:
 нахождение в оздоровительном учреждении;
 продолжительная болезнь;
 длительное медицинское обследование;
 иные семейные обстоятельства.
5.3. Приостановление образовательных отношений осуществляется по письменному
заявлению слушателя и/или Заказчика образовательной услуги и оформляется приказом
ректора Академии.
5.4.

Восстановление слушателя возможно в течение одного календарного года с

момента приостановки образовательных отношений на аналогичную образовательную
программу при условии наличия на нее набора. Восстановление осуществляется для
освоения слушателем не пройдённой части образовательной программы и оформляется
приказом ректора.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Все вопросы, связанные с организацией работы по приему для обучения в Академии
по дополнительным профессиональным программам, неурегулированные настоящими
Правилами, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской
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Федерации, а также регулируются приказами ректора.
6.2. Поступающему, желающему забрать поданные им для поступления на обучение
документы, последние выдаются по письменному заявлению в течение одного дня.
Настоящие Правила входят в перечень локально-нормативных актов АНОО ВО «Водная
Академия» и являются обязательными для исполнения.

