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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Институт профессионального кадровика»  в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 

273-ФЗ " об образовании в Российской Федерации", на основании Устава АНО ДПО «Институт 

профессионального кадровика» и бессрочной лицензии Серии 77 )Г 0006685 регистрационный N 

035886 от 05.02.2015 гада, выданной Департаментом образования города Москвы осуществляет 

обучение по программам дополнительного профессионального образования на платной 

(договорной) основе с юридическими и физическими лицами. 

1.2. Дополнительное профессиональное образование (ДПО) ведется директором -- единственным 

учредителем, а также с привлечением высококвалифицированных преподавателей, консультантов, 

тьюторов и методистов в рамках определенной образовательной программы, а также экспертов-

практиков, как на возмездной основе в рамках Договора возмездного оказания услуг по чтению 

лекций и проведению семинарских занятий в учебном заведении и Договора об оказании платных 

образовательных услуг, так и на безвозмездной основе Согласно Устава, Договоров о партнерстве, 

сотрудничестве или соглашений, а также Договора на безвозмездную благотворительную 

деятельность благотворителя. 

Повышение квалификации, дополнительное образование и профессиональная переподготовка 

слушателей ведется по следующим учебным программам и планам: 

---повышение квалификации (с выдачей удостоверения) - для лиц, прошедших обучение по 

программе в объеме от 36 часов; 

- профессиональная переподготовка (С выдачей диплома) - для лиц, прошедших обучение па 

программе в объеме от 250 часов. 

1.3 .  При зачислении  на платное  обучение по программам дополнительного  

профессионального образования между АНО ДПО «Институт профессионального кадровика» и 

юридическим, физическим лицом, или лицом, представляющим интересы слушателя, заключается 

договор о платном образовании в соответствии со ст. 421, 450, 779 ГК РФ. 

2. ПОРЯДСК ЗАЧИСЛЕНИЯ 

2.1. Зачисление на платное обучение по программам дополнительного профессионального 

образования осуществляется приказом генерального директора АНО ДПО «Институт 

профессионального кадровика» в соответствии с заключенными договорами. 

2.2. Зачисление производится после внесения в Соответствии с условиями договора платы 

(части платы) за обучение. 



3. РАЗМЕР, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Плата за обучение по программам дополнительного профессионального образования 

утверждается учредителем АНО ДПО «Институт профессионального кадровика» на текущий 

учебный год. Может быть предусмотрена дифференциация и1мли изменение оплаты в 

зависимости от выбранного курса и учебной программы. 

3.2. Плата за обучение по учебным программам устанавливается учредителем АНО ДПО 

«Институт профессионального кадровика» в соответствии с маркетинговым аудитом политики 

ценообразования, а также с учетом текущих и прогнозных изменений на рынке труда.  

3.3. Плата за обучение вносится в соответствии с условиями договора. По решению учредителя 

АНО ДПО «Институт профессионального кадровика» плата за обучение может вноситься 

частями. 

Окончательный расчет по учебным программам должен быть произведен не позднее, чем за пять 

дней до окончания обучения по выбранной программе. 

3.4. В случае непоступления платы в установленные договором сроки учащийся отчисляется из АНО 

ДПО «Институт профессионального кадровика» по приказу директора. 

4.  

ПРАВА СЛУШАТЕЛЕЙ, ОБУЧАЮЩИКСЯ ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. Во всех случаях, за исключением указанных в настоящем Положении, на слушателей по 

программам дополнительного профессионального образования, распространяются нормы Устава 

АНО ДПО «Институт профессионального кадровика», а также другие Положения и Правила, 

действующие в АНО ДПО «Институт профессионального кадровика». 

4.2. Слушатели, обучающиеся по программе дополнительного профессионального образования, 

реализует на общих основаниях и в общем порядке право на: 

− отчисление из АНО ДПО «Институт профессионального кадровика» по собственному 

желанию; 

− восстановление (в т.ч. по медицинским показаниям и другим уважительным причинам, с 

предоставлением подтверждающих документов) при обучении по программам дополнительного 

профессионального образования. 



4.3. АНО ДПО «Институт профессионального кадровика» не несет ответственности за вы-

полнение условий договора между слушателем и юридическим лицом, оплачивающим обучение 

слушателя. 



5. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИО-  

НАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

5.1. Обучение по программам ДПО может осуществляться по следующим формам: очное 

{семинары}, заочное (с применением дистанционных технологий). 

5.2. На программах ДПО используются следующие формы аудиторных занятий: лекции, 

семинары, тестирование, практические задания, презентации, эссе с использованием 

инновационных мультимедийных технологий. 

5.3. Аттестация слушателей, обучающихся по программам дополнительного профессионального 

образования, производится в соответствии с учебными планами и учебными программами. 

Итоговая аттестация слушателем, обучающихся по программам дополнительного 

профессионального образования, осуществляется в формате тестирования и решением комиссии, 

состав которой утверждаются приказом директора АНО ДПО «Институт профессионального 

кадровика». 

5.5. Слушателям, успешно завершившим обучение и прошедшим аттестацию выдается документ об 

образовании установленного образца в рамках выбранной программы обучения. 

5.б. Слушатели, не аттестованные или нарушившие требования Устава АНО ДПО «Институт 

профессионального кадровика», а также другие Положения и Правила, действующие в  АНО ДПО 

«Институт профессионального кадровика», отчисляются в установленном в АНО ДПО «Институт 

профессионального кадровика» порядке. При этом плата за обучение не возвращается.5.7. При 

отчислении слушателя по собственному желанию на основании письменного заявления может быть 

произведен возврат части суммы за вычетом затрат, понесенных АНО ДПО «Институт 

профессионального кадровика» на организацию процесса обучения. 


