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УТВЕРЖДАЮ 

Директор АНОО ДПО «Институт труда» 

Ю.А.Кравченко 

6 марта 2023 г. 

Приложение к приказу от 6.03.2023 г. № 3-ОД 

 

 

Правила приема обучающихся 

 в Автономной некоммерческой образовательной организации 

дополнительного профессионального образования «Институт труда» 

(АНОО ДПО «ИНСТИТУТ ТРУДА») 
 

1. Настоящие Правила приема обучающихся (далее - Правила) устанавливают 

правила приема на обучение обучающихся по дополнительным образовательным 

программам: 

- дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы,  

-  дополнительные профессиональные программы - программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки. 

2.  Прием на обучение по дополнительным образовательным программам 

осуществляется на основании направленной в установленной и утвержденной форме 

Заявки в адрес АНОО ДПО «Институт труда».  

3. Прием проводится согласно план-расписания на текущий год.  

4. До начала приема обучающихся АНОО ДПО «Институт труда» размещает на 

своем официальном сайте или на информационном стенде образовательной организации 

следующую информацию:  

 правила приема обучающихся;  

 перечень дополнительных образовательных программам, по которым 

образовательная организация объявляет прием в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности;  

 информацию о формах проведения обучения;  

 образец договора об образовании. 

5. Для проведения приема обучающихся по программам профессиональной 

переподготовки АНОО ДПО «Институт труда» проводит входящее тестирование, а также 

вправе проводить предварительные прослушивания, просмотры, показы, 

предусмотренные образовательной организацией.  

6. Образовательная организация самостоятельно устанавливает:  

 требования, предъявляемые к уровню способностей, знаний, умений;  

 систему оценок, применяемую при проведении приема в данноий 

образовательной организации; 

 контрольно-оценочные средвства. 

7. Установленные АНОО ДПО «Институт труда» требования, предъявляемые к 

уровню способностей, знаний и умений поступающих, а также система оценок, должны 

способствовать выявлению способностей, знаний и умений, необходимых для освоения 

соответствующих профессиональных программ обучения.  
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8. Зачисление в соответсвуюшую группу обучающихся производиться согласно 

приказу руководителя АНОО ДПО «Институт труда» в соответствии п.8 части 3 статьи 28, 

частью 1 статьи 53  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

9. Отчисление обучившихся производиться согласно приказу руководителя АНОО 

ДПО «Институт труда» в соответствии с п.1 части 1 статьи 61 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

(в редакции 22.11.18) 

10. Подача и рассмотрение апелляции: 

Поступающие вправе подать апелляцию в письменном виде по процедуре и (или) 

результатам проведения индивидуального отбора в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов отбора поступающих.  

 остав апелляционной комиссии утверждается приказом руководителя 

образовательной организации. Апелляционная комиссия формируется в количестве не 

менее трех человек из числа работников образовательной организации. 

Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются поступающие. 

Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии по приему в течение трех 

рабочих дней направляет в апелляционную комиссию протокол соответствующего 

заседания комиссии по приему, работы поступающих (при их наличии).  

Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения отбора поступающих на обучение, которые 

подали апелляцию.  

Решение принимается большинством голосов членов апелляционной комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии. При 

равном числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего 

голоса.  

Решение апелляционной комиссии подписывается председателем данной комиссии 

и доводится до сведения подавших апелляцию поступающих под роспись в течение 

одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения. На каждом заседании 

апелляционной комиссии ведется протокол.  

4. Повторное проведение отбора поступающих.  

Повторное проведение индивидуального отбора поступающих проводится в 

присутствии одного из членов апелляционной комиссии в течение трех рабочих дней со 

дня принятия апелляционной комиссией решения о целесообразности такого отбора.  

Поступающим, не проходившим индивидуальный отбор по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), предоставляется 

возможность пройти отбор в иное время, но не позднее окончания срока проведения 

индивидуального отбора поступающих, установленного образовательной организацией.  

 

 


