Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом АНО ДПО
«Инфосфера» и нормативно-правовыми актами в области образования.
2. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом АНО ДПО
«Инфосфера» Центр профессиональной подготовки «Институт программных систем»
(далее – Организация), регламентирующим порядок приема на обучение в Организацию,
порядок и сроки заключения договоров на оказание образовательных услуг (далее –
Договоры) по дополнительным общеразвивающим программам.
3. Приём на основе Договоров проводится по всем дополнительным
общеразвивающим программам (далее - курсы), которые разработаны в Организации.
Организация приема граждан в Организацию
4. Обучение в Организации по дополнительным общеразвивающим программам
проводится на возмездной основе.
5. На обучение в Организацию принимаются лица, достигшие возраста 18 лет.
6. Требования к начальному уровню подготовки могут быть установлены
образовательной программой курса, определение уровня начальной подготовки (при
необходимости) проводится по материалам, утвержденным в образовательной программе.
7. При приеме в Организацию директор обеспечивает соблюдение прав граждан в
области образования, установленных законодательством Российской Федерации,
объективность оценки уровня подготовки обучающихся.
Порядок заключения договоров и оплаты стоимости обучения
8. Договоры об оказании платных образовательных услуг заключаются при условии
соответствия поступающих требований к начальному уровню подготовки, установленных
образовательной программой (при необходимости).
9. При заключении договора абитуриенту следует изучить:
- предмет договора;
- права и обязанности сторон;
- финансовые условия договора;
- порядок изменения и расторжения договора;
- ответственность сторон.
10.
Оплата производится в виде денежного взноса (в рублях), вносимого на
расчетный счет или в кассу Организации при заключении договора единовременно или по
периодам, установленным Договором об оказании образовательных услуг, шаблон
которого утверждается приказом директора Организации.
11.
Стоимость обучения по курсу устанавливается приказом директора
Организации.
Зачисление обучающихся
12.
Зачисление поступающих в Организацию на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг осуществляется приказом директора Организации.
13.
Поступающие, допустившие нарушение настоящего Положения, повлекшее
по вине поступающих незаконное зачисление, несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и подлежат отчислению.
14. Все прочие вопросы, не отраженные настоящим Положением, решаются в
соответствии с законодательством РФ.
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