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ПРИКАЗ №72 
 

Об утверждении Правил приема 
 в ФАР 

г. Москва                                                                                                         
«21»_января2018г. 

 
Во исполнение положений Устава ФАР, Конституции РФ, Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, 
Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг», приказываю: 

 
1. Утвердить Правила приема Обучающихся в ФАР (Приложение). 
 
2. Действие настоящих Правил распространяется на Обучающихся с момента 
возникновения отношений по дополнительному профессиональному образованию и 
ознакомления с ними. 
 
3. Директору обеспечить возможность ознакомления с  содержанием настоящих 
правил для соблюдения условия об  открытости и общедоступности 
информационных ресурсов, содержащих информацию о деятельности ФАР.  
Обеспечить доступ к Правилам  посредством размещения их на официальном сайте 
ФАР в сети «Интернет».  
 
 



4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
 
Должность
Президент ФАР Волков АЕ   
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4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

                               

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

                                

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к Приказу Должность 

 (наименование организации) 
 №72 от «21»января 2018 года 

 
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Должность 
(наименование организации) 

 №72 от «21»января 2018 года 
 

 
ПРАВИЛА  

приема Обучающихся в ФАР 
 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Правила приема обучающихся в ФАР (далее – Правила) разработаны в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и другими локальными 
нормативными актами. 

1.2. Правила регламентируют основания и процедуру приема обучающихся по 
программам дополнительного профессионального образования; 
 

2. Порядок приема и зачисления в ФАР. 
 

2.1. Организация объявляет прием на обучение по следующим программам 
дополнительного профессионального образования:  

2.2. Прием лиц, поступающих на обучение, осуществляется Организацией без 
проведения вступительных испытаний (экзаменов) и на основании заявки о 
зачислении, заключенного Договора на обучение по дополнительной 
профессиональной образовательной программе  и произведенной в соответствии с 
Договором оплаты, в соответствии с графиком открытия учебных групп. 

 К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 
1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
2.3. Организация при зачислении обязана: 
2.3.1. Ознакомить Обучающегося, со следующими документами: 
 устав Организации; 
 лицензия на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 
 образовательные программы и другие документы, регламентирующие 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности Обучающихся; 

 план финансово-хозяйственной деятельности, утвержденный в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 
бюджетная смета; 

 иная информация, которая размещается, публикуется по решению 
образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой 



являются обязательными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

2.3.2. Предоставить Обучающемуся, следующую информацию, имеющую 
существенное значение для заключения Договора в соответствии с Законом РФ «О 
защите прав потребителей», Законом об образовании: 
 о дате создания, об учредителе/учредителях, о месте нахождения 

Организации и его филиалов (при наличии), режиме, графике работы, 
контактных телефонах и об адресах электронной почты Организации, о 
структуре и об органах управления Организации; 

 о реализуемых программах дополнительного профессионального 
образования с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой; 

 о федеральных государственных образовательных стандартах, об 
образовательных стандартах (при их наличии); 

 о руководителе Организации, его заместителях, руководителях филиалов 
образовательной организации (при их наличии), о персональном составе 
педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации 
и опыта работы; 

 о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) 
деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления; 

 о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой программе 
дополнительного профессионального образования; 

 о стоимости обучения по каждой из имеющихся образовательных программ; 
 о правилах и условиях получения образовательных услуг; 

2.4. С целью ознакомления поступающего лица с документами и сведениями, 
указанными в Договоре, Организация размещает копии указанных документов на 
информационном стенде по месту нахождения и в сети Интернет на своем 
официальном сайте ФАР. 

2.5. При отсутствии документов или сведений, необходимых для подписания 
Договора, а также при установлении факта недостоверности предоставленной в них 
информации, Организация оставляет за собой право вернуть документы 
поступающему лицу и не заключать с ним Договор. 

2.6. Зачисление в Организацию оформляется приказом президента в течение 3 
(Трех) рабочих дней после приема документов и заключения договора. Приказы 
размещаются на информационном стенде в день их издания, а также в сети 
Интернет на официальном сайте ФАР. 
 


