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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.  Настоящие Правила приема и зачисления на обучение в Автономную 
некоммерческую организацию дополнительного профессионального образования 
«Академия образования «Элия Грация» (далее - Правила) разработаны в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008, Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07. 2013 г. N 499, Уставом АНО 
ДПО «Академия образования «Элия Грация». 
1.2.  Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации (далее - 
Обучающиеся) в Автономную некоммерческую организацию дополнительного 
профессионального образования «Академия образования «Элия Грация» (далее-
Академия) для обучения по программам дополнительного профессионального 
образования.  
 

2. ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ В АКАДЕМИЮ 
 

2.1.  На обучение в Академию принимаются все желающие вне зависимости от места 
проживания.  
2.2. На обучение по программам дополнительного профессионального образования могут 
быть зачислены лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, а 
также граждане, получающие высшее или среднее профессиональное образование.  
2.3. Прием на обучение в Академию осуществляется по личному заявлению претендента 
на обучение. Форма заявления, а также перечень образовательных программ, по которым 
организация ведет прием на обучение, информация о правилах приема, образец договора 
размещаются на информационном стенде и на официальном сайте Академии в сети 
интернет http://www.academy-eg.ru/ .   
2.4. Прием заявлений на обучение в Академию осуществляется в течение всего 
календарного года при наличии свободных мест в сроки, устанавливаемые графиком 
обучения в Академии, а также по согласованию с корпоративными заказчиками. 
К рассмотрению принимаются заявки/заявления, оформленные в соответствии с 
образцами (размещенными на сайте Академии), и направленные в Академию одним из 
способов: 
- посредством электронной почты; 
- почтовым отправлением; 
- лично по месту нахождения Академии. 
2.5. Предварительную заявку на обучение можно оставить на сайте Академии 
(http://www.academy-eg.ru/) на странице выбранной программы дополнительного 
профессионального обучения или по телефонам Академии указанным на официальном 
сайте Академии. 
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2.6.  Для зачисления претендентов на обучение в Академию предоставляются следующие 
документы, в том числе в электронном виде (по электронной почте):  
- заявка на обучение (пп.2.3-2.5. настоящего Правила);  
- копия диплома о среднем профессиональном или высшем образовании, или справку из 
образовательной организации об обучении по программам среднего профессионального 
или высшего образования; 
- копия паспорта (страница с фотографией и личной подписью); 
- документ о смене фамилии (если таковой имеется). 
2.7. При приеме специалисты Академии знакомят поступающего на обучение с Уставом, 
лицензией осуществления образовательной деятельности, образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  
2.8. Факт ознакомления, поступающего на обучение, указанными в п. 2.7, фиксируется в 
Договоре на обучение   и (или) заявлении на обучение и заверяется личной подписью 
поступающего на обучение. Подписью поступающего на обучение фиксируется также 
согласие на обработку персональных данных обучающегося в порядке, установленном 
законодательством РФ. 
 

3. ЗАЧИСЛЕНИЕ В АКАДЕМИЮ 
 

3.1.  Зачисление в АНО ДПО «Академия образования «Элия Грация»  оформляется 
приказом директора Академии.  
Заказчик обучения и (или) обучающийся имеют право ознакомиться с текстом приказа, а 
также при необходимости получить копию приказа или выписку из него.  
3.2. Изданию приказа о приеме в Академию предшествует заключение договора на 
обучение в порядке, предусмотренном Положением об оказании платных 
образовательных услуг в Академии.  
3.3. Учебный процесс предваряет вводный устный инструктаж, который проводит 
педагогический работник Академии. Вводный инструктаж включает в себя: вводный 
противопожарный инструктаж, инструктаж по технике безопасности, Правила 
внутреннего распорядка обучающихся, расписание учебных занятий, другие 
организационные вопросы. 




