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  Настоящие правила приема регламентируют порядок приема граждан для обучения 

по программам дополнительного профессионального образования (далее – программы ДПО) 

АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСНСТИТУТ ДИЗАЙНА» (далее - Институт) разработаны на 

основании: 

- с положениями Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Уставом Института.  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

1.1. Обучение осуществляется на основе Договора на оказание образовательных услуг 

с юридическими и (или) физическими лицами. 

1.2. На обучение принимаются граждане РФ, лица без гражданства, а также 

иностранные граждане, как проживающие в РФ, так и прибывшие в РФ для обучения. 

1.3. Прием ведется без вступительных испытаний на бесконкурсной основе.  

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН НА  
  

2.1. Лицо, зачисленное для обучения по дополнительным образовательным 

программам, приобретает статус «обучающийся/слушатель». 

2.2. Количество мест для приема на программы ДПО, реализуемые по очной форме, 

определяется возможностью обеспечить реализацию учебного процесса учебных групп 

(наличие соответствующего профессорско-преподавательского состава и аудиторного 

фонда). 

2.3. Реализация дополнительных образовательных программ осуществляется в 

следующих формах со следующими режимами обучения: 

- очно – с отрывом от работы, 

2.5. Поступающему предоставляется возможность ознакомиться с Уставом и 

Лицензией на право ведения образовательной деятельности АНО ВО «НИД», Учебным 

планом соответствующей образовательной программы, образцом документа о 
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квалификации, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся, и настоящими 

Правилами приема. 

2.6. На обучение по дополнительным профессиональным программам в АНОО ДПО 

ЦПКРО допускаются: 

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

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

3. ПРИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
  

3.1. Прием проводится по личному заявлению поступающего по факту заключения 

договора на оказание платных образовательных услуг. 

Заявление от поступающего оформляется на имя Ректора АНО ВО «НИД» как в 

случае обучения на основании договора с физическим лицом, так и в случае обучения на 

основании договора с юридическим лицом.  

3.2. Документы предоставляются в АНО ВО «НИД», поступающим лично или с 

применением дистанционных технологий электронного обучения и смешанных технологий 

сканированную копию заявления поступающий направляет по электронной почте. 

Зачисление производится на основе предоставленных электронных копий. 

3.3. Поступающие, предоставившие заведомо подложные документы при приеме, 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.3.4. 

Информация размещается на информационном стенде приемной комиссии и на 

официальном сайте Института. 

3.4. На основании заключенного договора и предоставленных поступающим 

документов Ректор издает приказ о зачислении обучающегося на дополнительную 

профессиональную программу. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
  

4.1. АНО ВО «НИД» размещает необходимые документы на своем официальном 

сайте для ознакомления обучающегося с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательными программами, правами и обязанностями 
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обучающихся и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности. 

4.2. При регистрации в АНО ВО «НИД» обучающихся знакомят с документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса: 

- Уставом АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА». 

- Лицензией на осуществление образовательной деятельности с приложениями. 

 - Образцами документов о квалификации установленного образца. 

- Положением о порядке оказания платных образовательных услуг. 

- Положением об организации образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам. 

- Правилами приема обучающихся. 

- Положением об аттестации по дополнительным профессиональным 

программам. 

- Правилами внутреннего распорядка для обучающихся. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 5.1. В случае введения в действие нормативных актов, дополнительно регулирующих 

прием в АНО ВО «НИД», в документ будут внесены соответствующие изменения. 

 5.2. Настоящие правила, а также все изменения и дополнения к ним принимаются и 

утверждаются Ректором Института и действуют до замены их новыми. 

 5.5. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящих Правилах, 

регламентируются другими локальными нормативными актами АНО ВО 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА» и решаются руководством Института 

индивидуально в каждом конкретном случае. 

 

 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 



 

Система менеджмента качества 

ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ПРОГРАММАМ ДПО 

ОД– 08 – СМК – Пр –5 
 

Версия 2.0 Стр. 5 из 10 
 

Разработано: 

Проректор по учебно-методической 
работе 

 

Т.С. Пантюхова 

Согласовано: 

Ответственный секретарь приемной 
комиссии 

 

Н.В. Вдовенко 

 


	1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН НА
	3. ПРИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ
	4. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
	5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

		2022-08-08T17:28:16+0300
	АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА»




