


1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила приема обучающихся (слушателей) (далее – 

Правила)определяют условия и регламентируют основные процедуры приема в 

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Центр информационных технологий городского 

округа Тольятти (далее – Учреждение) на обучение по дополнительным 

профессиональным программам. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерацииот 01.07.2013 

г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,Положением об 

Именном образовательном чеке на повышение квалификации работника 

образования, утвержденным приказом министерства образования и науки 

Самарской области от 25.01.2016 № 10-од,  Уставом Учреждения, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности Учреждения, Положением об 

организации и осуществлении образовательной деятельности в Учреждении. 

1.3. Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих и на общедоступной основе.  

2. Порядок приема на обучение.  

2.1. К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаютсялица: имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

2.2. Прием обучающихся проводится в течение всего календарного года по 

мере комплектования учебных групп.  

2.3. Прием на обучение осуществляется на основании договора, 

заключаемого со слушателем и (или) с заказчиком, физическим и (или) 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 

обучение, либо за счѐт бюджетных ассигнований муниципального бюджета 



городского округа Тольятти. Примерная форма договора утверждается директором 

Учреждения. 

2.4. При приеме на обучение Учреждение обеспечивает ознакомление 

поступающего со своим Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, программами и другими локальными нормативными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся (слушателей).  

2.5. Прием на обучение проводится приказом директора Учреждения на 

основании документов: 

 личного заявления и (или) договора об оказании образовательных услуг с 

физическим лицом; 

 письменного обращения юридического лица, направляющего на обучение 

своих специалистов (запись через Автоматизированную информационную 

систему «Кадры в образовании. Самарская область» считается письменным 

обращением), и (или) договора об оказании образовательных услуг. 

2.6. Приказ директора о зачислении на обучение является началом 

возникновения образовательных отношений между обучающимся (слушателем) и 

(или) заказчиком и Учреждением. 

3. Заключительные положения  

3.1. Внесение изменений и дополнений в настоящие Правила 

осуществляется путем подготовки проекта Правил в новой редакции. 


