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УТВЕРЖДЕНО 

приказом №13-п от 01.07.2022. 

 

Директор АНО ЦНПИ 

_____________________ А.В. Иванов. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о правилах приёма слушателей 
 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящие правила приёма слушателей (далее Правила) регламентируют порядок 

приёма слушателей на обучение по дополнительным профессиональным программам (15 

программ повышения квалификации и 1 программа профессиональной переподготовки), 

реализуемым АНО ЦНПИ. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года; 

- Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1; 

- Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. №499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 

1.3. Основными правилами приёма слушателей являются: обеспечение соблюдения 

прав поступающих на обучение; гласности и открытости проведения всех процедур приёма; 

объективности оценки уровня образования поступающих. 

1.4. Приём лиц в АНО ЦНПИ для обучения по программам дополнительного 

профессионального образования осуществляется на места по договорам об образовании, 

заключаемым при приёме на обучение за счёт средств физических и/или юридических лиц. 

Договор об образовании заключается путём акцептирования публичной оферты, 

опубликованной на официальном сайте www.cnpi.info. 

1.5. Стоимость образовательных услуг, оказываемых АНО ЦНПИ, рассчитывается в 

зависимости от формы обучения, от направлений повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, утверждается директором АНО ЦНПИ. 

1.6. Приём лиц в АНО ЦНПИ для обучения по дополнительным профессиональным 

программам осуществляется на заочную форму обучения с использованием исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и локальных 

нормативных актов АНО ЦНПИ. 

 

2. Правила приёма слушателей на обучение по дополнительным профессиональным 

программам. 

2.1. На обучение по дополнительным профессиональным программам, реализуемым в 

АНО ЦНПИ, принимаются граждане Российской Федерации и иностранные граждане, 

имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, уровень образования 

которых подтверждён сведениями: 

- о документе об образовании и квалификации образца, установленного федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, или федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющем функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, или 
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федеральным органом исполнительной власти, осуществляющем функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры; 

- о документе государственного образца об уровне образования и о квалификации, 

полученным до 1 января 2014 г.; 

- о документе иностранного государства об образовании и о квалификации, в случае, 

если удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской 

Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 ФЗ № 

273-ФЗ. 

Также на обучение принимаются граждане Российской Федерации и иностранные 

граждане, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование, обучение 

которых подтверждено справкой об обучении, выданной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

2.2. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с 

получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования, 

удостоверение о повышении квалификации и/или диплом о профессиональной 

переподготовки выдаются одновременно с получением слушателем соответствующего 

документа об образовании и о квалификации в организации, в которой он проходит 

обучение. 

 

3. Организация информирования поступающих на обучение по дополнительным 

профессиональным программам. 

3.1. С целью информирования поступающих АНО ЦНПИ размещает на официальном 

сайте www.cnpi.info информацию и копии документов, указанные в ст. 29 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3.2. АНО ЦНПИ размещает на указанном сайте информацию о наборе на 

дополнительные профессиональные программы, аннотации программ и настоящие Правила. 

 

4. Организация приёма на обучение. 

4.1. Приём на обучение по дополнительным профессиональным программам 

осуществляется путем заполнения заявки в электронном виде на официальном сайте АНО 

ЦНПИ по ссылке www.cnpi.info/registration.php (курсы повышения квалификации) или по 

ссылке www.cnpi.info/reg-retraining.php (профессиональная переподготовка). Подача заявки в 

электронном виде, а также оплата за обучение являются акцептированием публичной 

оферты, опубликованной на официальном сайте www.cnpi.info. 

4.2. Приём на обучение осуществляется на основании представленных поступающими 

сведений в заявке. Поступающие, представившие заведомо ложные сведения, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. По итогам 

рассмотрения заявки издается приказ директора АНО ЦНПИ о зачислении на обучение. 

4.3. При подаче заявки поступающий должен внимательно ознакомиться с 

документами, регламентирующими образовательную деятельность, на официальном сайте 

www.cnpi.info. 

4.4. Факт ознакомления с отдельными документами, указанными в п. 4.3 Правил,  

фиксируется в договоре оферты. В том же порядке фиксируется согласие на сбор и 

обработку персональных данных слушателя. 

 

5. Зачисление на обучение. 

5.1. Приём на обучение в АНО ЦНПИ проводится без вступительных экзаменов по 

результатам рассмотрения сведений, представленных поступающими. 

5.2. Причинами отказа о приёме на обучение могут быть: недостоверность  

представленных в заявке сведений и невозможности устранения данной причины; отсутствие 

набора по соответствующей программе. 

http://www.cnpi.info/
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5.3. Все вопросы, связанные с организацией работы по приёму на обучение по  

дополнительным профессиональным программам и неурегулированные настоящими 

Правилами, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, а также регулируются приказами директора АНО ЦНПИ. 

 

6. Порядок утверждения и внесения изменений. 

6.1. Настоящие Правила утверждаются директором АНО ЦНПИ и вступают в силу со 

дня их утверждения. 

6.2. В данные Правила могут вноситься изменения и дополнения, которые вводятся в 

действие путем утверждения Правил в новой редакции. 
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Автономная некоммерческая организация 

Центр научно-педагогических исследований 

(АНО ЦНПИ) 

 

 

ПРИКАЗ 

ДИРЕКТОРА АНО ЦНПИ 

 

г. Томск 

«01» июля 2022 года 

№13-п 

 

Об утверждении положения о правилах приёма слушателей 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Утвердить положение о правилах приёма слушателей от 01 июля 2022 года. 

 

 

    Директор АНО ЦНПИ                 ________________                         Иванов А.В.           

 наименование должности                       подпись                           расшифровка подписи 
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Настоящий документ подписан электронной подписью. На основании ст. 6 ФЗ «Об 

электронной подписи» электронный документ, подписанный электронной подписью, 

равнозначен документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью. 

Достоверность электронной подписи можно проверить на сайте по ссылке 

https://www.justsign.me/verifyqca/Verify/. Для этого необходимо на сайте по указанной ссылке 

загрузить настоящий документ и нажать в правом верхнем углу сайта кнопку «Проверить». 
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