
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования Альпинистский клуб "Кенигсберг-2" 

 

 

 

15.10.2020 

 

 

 

ПРИКАЗ 

Об утверждении "Положение о приеме на обучение по дополнительным 

профессиональным программам в Автономную некоммерческую организацию 

дополнительного профессионального образования (АНО ДПО) Альпинистский клуб 

"Кенигсберг-2 

 

В соответствии с Федеральным Законом "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 г. №272-ФЗ 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о приеме на обучение по дополнительным 

профессиональным программам в Автономную некоммерческую организацию 

дополнительного профессионального образования (АНО ДПО) Альпинистский клуб 

"Кенигсберг-2 

2. Разместить вышеуказанное Положение на официальном сайте АНО ДПО 

Альпинистский клуб "Кенигсберг-2". 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                              В.А. Костромин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1: 

Положение о приеме на обучение по дополнительным профессиональным программам в 

Автономную некоммерческую организацию дополнительного профессионального 

образования (АНО ДПО) Альпинистский клуб "Кенигсберг-2 

 

 

 



Утверждаю: 

Директор АНО ДПО 

Альпинистский клуб "Кенигсберг-2" 

Костромин В.А. 

_______________________________ 

Приложение 1 к Приказу от 15.10.2020 г. 
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о приеме на обучение по дополнительным профессиональным программам в 

Автономную некоммерческую организацию дополнительного 

профессионального образования (АНО ДПО) Альпинистский клуб 

"Кенигсберг-2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Общие положения. 

1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с действующим законодательством, 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам", Уставом АНО ДПО Альпинистский клуб «Кенигсберг-2». 

1.2. Правила регламентируют приём граждан на обучение по  дополнительным 

профессиональным образовательным программам. 

1.3. На обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам, 

реализуемым в АНО ДПО Альпинистский клуб «Кенигсберг-2», принимаются граждане 

Российской Федерации и иностранные граждане, имеющие среднее или высшее 

профессиональное образование или получающие высшее, или среднее профессиональное 

образование. 

1.4. Прием на обучение осуществляется на основании заключения договора с оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами. Поступающие 

принимаются на основании договора на оказание образовательных услуг, заключаемых 

АНО ДПО Альпинистский клуб "Кенигсберг-2" с физическими или юридическими 

лицами. В договоре указываются права, обязанности, ответственность обучающегося, 

заказчика, исполнителя, сроки освоения образовательной программы, форма обучения, 

порядок оплаты и иная информация. 

1.5. Стоимость образовательных услуг рассчитывается в зависимости от направления 

подготовки и повышения квалификации на основании расчета экономически 

обоснованных затрат и сложившегося спроса на рынке образовательных услуг. 

Обучение по программам дополнительного профессионального образования проходит в 

очной, а также в форме дистанционного и (или) электронного обучения. 

1.6. Прием на обучение проводится на принципах равных условий приема для всех 

поступающих, независимо от гражданства, места жительства, национальной, этической и 

религиозной принадлежности и других обстоятельств. 

1.7. АНО ДПО Альпинистский клуб «Кенигсберг-2» не вправе оказывать предпочтение 

одному заказчику перед другим в отношении заключения договора на оказание платных 

образовательных услуг, кроме случаев, предусмотренных законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ 

2.1. С целью ознакомления поступающего (заказчика) с Уставом, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности АНО ДПО Альпинистский клуб «Кенигсберг-2» 

размещает указанные документы на своем официальном сайте: alpineclub-k2.ru 

2.2. АНО ДПО Альпинистский клуб «Кенигсберг-2» предоставляет поступающим 

(заказчикам) возможность ознакомиться с: 

 документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, перечень 

программ, 

 программами, по которым АНО ДПО Альпинистский клуб «Кенигсберг-2» объявляет 

прием в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности (с 

выделением форм получения образования, уровня образования, нормативного срока 

обучения, указанием учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей) с копией 

соответствующих образовательных программ, учебных планов, календарного учебного 

графика, расписанием занятий; 

 информация о возможности приема заявлений и необходимых документов в 

электронно-цифровой форме; 

 положение о платных образовательных услугах, образец договора на оказание 

образовательных услуг, приказ об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе, на которую открыт набор учебных групп. 



 и иными документами и информацией, размещенными на официальном сайте АНО 

ДПО Альпинистский клуб «Кенигсберг-2», в соответствии с требованиями Постановления 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно 

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации», Приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 N 831 "Об утверждении требований 

к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации". 

3 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 

3.1. Прием документов для обучения по программам дополнительного профессионального 

образования проводится в течение всего года по мере поступления заявок на обучение. 

Прием в АНО ДПО Альпинистский клуб «Кенигсберг-2» на обучение проводится по 

личному заявлению граждан (устному/письменному) или по заявке от юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) на основании представленных ими документов, на 

основании чего с ними заключается договор на оказание платных образовательных услуг. 

3.2. При приеме на обучение поступающий предъявляет: 

 копию документа, удостоверяющего личность и гражданство, либо иного документа, 

установленного для иностранных граждан федеральным законом от 25.07.2002 г. №115-

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

 копия документа высшем или среднем профессиональном образовании или копия 

справки об обучении в образовательной организации высшего/среднего 

профессионального образования (для претендентов на обучение по программам 

дополнительного профессионального образования); 

для лиц, получивших профессиональное образование за рубежом – копия документа 

иностранного государства об образовании, признаваемого эквивалентным в Российской 

Федерации документу государственного образца об образовании (с приложением) со 

свидетельством его эквивалентности либо легализованного в установленном порядке (для 

претендентов на обучение по программам дополнительного профессионального 

образования); 

- заявка (направление) на обучение с подписью физического лица, для лиц, зачисляемых 

на обучение с оплатой за счет средств физического лица (приложение 1) 

 заявка (направление) на обучение с подписью руководителя, заверенная печатью 

организации по месту работы поступающего – для лиц, зачисляемых на обучение с 

оплатой за счет средств организации – работодателя (приложение 2). 

 дополнительно в случае оформления договоров на обучение с юридическими лицами 

(индивидуальными предпринимателями) поступающие представляют гарантийное письмо 

на имя директора АНО ДПО Альпинистский клуб «Кенигсберг-2» об оплате обучения 

(приложение 2). 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 3). 

 

3.3. Прием на обучение по программам дополнительного профессионального образования 

с оплатой стоимости обучения юридическими лицами проводится на основании договора 

на оказание платных образовательных услуг. Ответственность за достоверность 

представленной информации, а также за передачу персональных данных лиц, 

направляемых на обучение, несет юридическое лицо. 

 

Оформление документов, поступающих, а также договоров об оказании платных 

образовательных услуг, информирование по условиям и порядку обучения  по 

программам дополнительного профессионального образования осуществляется 

сотрудниками АНО ДПО Альпинистский клуб "Кенигсберг-2" в течение календарного 

года.  

Личные дела формируются только для слушателей, обучающихся по программам 

дополнительного профессионального образования объемом свыше 250 часов. По 



программам дополнительных образовательных программ объемом до 250 часов данные о 

слушателях (фамилия, имя, отчество, профессиональное образование, результаты 

итоговой аттестации, вид выданного документа) фиксируются и хранятся в форме 

приказов о зачислении и завершении обучения, ведомостей итоговой аттестации,  

приложений к договорам на оказание услуг. 

3.4. Прием документов проводится уполномоченными лицами АНО ДПО Альпинистский 

клуб «Кенигсберг-2» в срок, не позднее, чем за один день до начала обучения. 

3.5. Поступающие, представившие заведомо ложные документы, несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

4 ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

4.1. Зачисление на обучение в АНО ДПО Альпинистский клуб «Кенигсберг-2» проводится 

по результатам представленных сведений. 

4.2. По результатам рассмотрения сведений, предусмотренных разделом 3 настоящих 

Правил, на соответствие требованиям, предусмотренным для получения образования по 

заявленной образовательной программе, АНО ДПО Альпинистский клуб «Кенигсберг-2» 

обеспечивает доведение до поступающего информации о зачислении или об отказе в 

зачислении на обучение с указанием его причины. 

4.3. Зачисление на обучение оформляется приказом директора АНО ДПО Альпинистский 

клуб «Кенигсберг-2», изданию которого предшествует заключение договора на оказание 

образовательных услуг. 

4.3.1. Лицо считается зачисленным в АНО ДПО Альпинистский клуб «Кенигсберг-2» на 

обучение с даты, указанной в приказе. 

4.3.2. Продолжительность обучения для каждого поступающего определяется 

соответствующей дополнительной профессиональной программой. 

4.3.3. Численность обучающихся в учебной группе  не должно превышать 15 человек. 

АНО ДПО Альпинистский клуб "Кенигсберг-2" может проводить учебные занятия с 

группами меньшей численности, а также объединять учебные группы при обучении 

определенных программ ДПО. 

 

5 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

прием в АНО ДПО Альпинистский клуб «Кенигсберг-2», в документ будут внесены 

соответствующие изменения. 

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

утверждаются директором АНО ДПО Альпинистский клуб «Кенигсберг-2» и действуют 

до замены их новыми. 

5.3. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящих Правилах, регламентируются 

другими локальными нормативными актами АНО ДПО Альпинистский клуб 

«Кенигсберг-2» и решаются руководством индивидуально в каждом конкретном случае. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о приеме 

на обучение по образовательным программам 

дополнительного профессионального образования 

 

 

Директору АНО ДПО  

Альпинистский клуб "Кенигсберг-2" 

Костромину В.А. 

от _____________________________ 

(ФИО) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас зачислить меня на программу дополнительного профессионального 

образования  

_____________________________________________________________________________ 

(наименование программы) 

 

на период обучения с  

_____________________________________________________________________________ 

(период обучения) 

 

О себе сообщаю следующее: 

1. ФИО (полностью) 

2. Дата рождения 

3. Паспортные данные 

4. Адрес места жительства 

5. ИНН 

6. СНИЛС 

7. Сведения об образовании (что закончил и когда, специальность и квалификация по 

образованию, № и серия диплома) 

 

 

 

 

 

 

 

________________________                                                    _________________________ 

(подпись)                                                                                   (Дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о приеме 

на обучение по образовательным программам 

дополнительного профессионального образования 

 

 

Директору 

АНО ДПО Альпинистский 

клуб «Кенигсберг-2»  

Костромину В.А. 

 

 

(Название организации) просит провести обучение/проверку знаний по 

программе «_____________________________»: 
       (вид подготовки для специалиста) 

Оплату гарантируем. 

Организация  

Юридический адрес  

Фактический адрес  

Телефон / факс  

Р/с №  в  

К/с №  БИК  

ИНН  КПП  
    

 (Вставить Название организации) в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» дает согласие АНО ДПО Альпинистский клуб 

"Кенигсберг-2" на обработку персональных данных своих сотрудников в целях, связанных с учебной 

деятельностью, на весь ее период, а также на период хранения в архиве документов, содержащих 

персональные данные. 

Руководитель                                 (подпись)                                     (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер                        (подпись)                                     (Ф.И.О.) 
                  МП 
Контактное лицо: 

Ф.И.О. 

Тел:  

E-mail: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Дата 

рождения 
СНИЛС 

Занимаемая 

должность 

Образование 

(реквизиты 

документа об 

образовании, год 

окончания, 

специальность) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

№ __________  
 

от «____» ____________________ г. 



 

 

Приложение 3 

к Положению о приеме 

на обучение по образовательным программам 

 

 

Согласие на обработку персональных данных субъекта персональных данных 

 

Я, _________________________________(ФИО полностью), даю письменное согласие на 

обработку персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального образования (АНО 

ДПО) Альпинистский клуб "Кенигсберг-2", зарегистрированного по адресу: г. 

Калининград, ул. Каштановая аллея, д. 1А с целью получения дополнительно 

профессионального образования на обработку персональных данных фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, место проживания, сведения об образовании (с указанием 

учебных заведений), сведения о трудовой деятельности ( с указанием наименования 

организации и занимаемой должности) с персональными данными будут совершаться 

следующие действия: 

-обработка (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее 

описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в законе 152 -ФЗ, а 

также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 

действующим законодательством. Персональные данные будут обрабатываться АНО ДПО 

Альпинистский клуб "Кенигсберг-2" с использованием способов автоматизации, а также 

без использования средств автоматизации. Настоящее согласие на обработку 

персональных данных действует в течение срока 5 (пяти) лет. Настоящее согласие на 

обработку персональных данных может быть отозвано мною в форме письменного 

заявления, предоставленного мною лично или направленного на почтовый/электронный 

адрес АНО ДПО Альпинистский клуб "Кенигсберг-2", подписанного электронной 

подписью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________                                             ______________________________ 

(подпись)                                                                             (Дата) 


