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1. Прием документов для зачисления на обучение слушателей 
(обучающихся) в АНО ДПО МАПК (далее - Академию) проводится учебно-
методическим отделом (далее - УМО) в течении всего календарного года в 
рабочие дни, кроме субботы и воскресенья с 9-00 до 18-00 ч.  

2. На обучение по программам дополнительного профессионального 
образования могут быть зачислены лица, имеющие высшее или среднее 
профессиональное образование, а так же граждане, получающие высшее или 
среднее профессиональное образование. 

На обучение по программам дополнительного образования для взрослых 
могут быть зачислены лица, имеющие любое образование. 

Для рассмотрения вопроса о зачислении на обучение слушателей 
(обучающихся) в АНО ДПО МАПК на соответствующий курс 
(образовательную программу) предоставляются в УМО Академии следующие 
документы, в том числе в электронном виде, включая по факсу и (или) 
электронной почте: 

- заявка на обучение установленного Академией образца, которая 
размещена на сайте Академии http://rosakademy.ru/ в разделе «Подать заявку на 
обучение»; 

- копия диплома о среднем профессиональном или высшем образовании 
или справку из образовательной организации об обучении по программам 
среднего профессионального или высшего образования (для лиц поступающих 
на программы дополнительного профессионального образования); 

- копия паспорта (страница с фотографией и личной подписью); 
- письменное согласие субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных в АНО ДПО МАПК. 
Ответственность за достоверность и полноту указанных документов и 

сведений в них несет лицо, которые их представило. 
Подача заявки на обучение в форме печатного документа или документа 

отправленного в электронном виде на факс 8 (841-2) 23-77-49 и (или) 8 (841-2) 
40-91-41 и (или) на адрес электронной почты info@rosakademy.ru признается 
полным и безоговорочным акцептом, публичной оферты, размещенной на сайте 
АНО ДПО МАПК http://rosakademy.ru/ в разделе «Об Академии - Документы» и 



в разделе «Подать заявку на обучение», на заключение договора об 
образовании (на обучение) по программам дополнительного 
(профессионального) образования, предлагаемых АНО ДПО МАПК на сайте 
http://rosakademy.ru/ в разделе «Курсы обучения» (в случае, если заказчик 
обучения и слушатель (обучающийся) представлены одним лицом) и (или) для 
присоединения, согласно ч.1 ст.428 ГК РФ, к договору об образовании (на 
обучение) по программам  дополнительного (профессионального) образования, 
предлагаемых АНО ДПО МАПК на сайте http://rosakademy.ru/ в разделе 
«Курсы обучения» (в случае, если заказчик обучения и слушатель 
(обучающийся) представлены разными лицами), лицами указанными в качестве 
заказчиков и (или) участников обучения - слушателей (обучающихся) в заявке 
на обучение, установленного Академией образца, форма которой размещена на 
сайте Академии http://rosakademy.ru/ в разделе «Подать заявку на обучение». 

3. Прием документов прекращается за один рабочий день до начала 
соответствующего курса (программы) обучения. 

4. Академия заключает письменный договор об образовании (на 
обучение). В случае, если заказчик обучения и слушатель (обучающийся) 
представлены одним лицом, то обязанности заказчика по договору на обучение 
исполняет слушатель (обучающийся). В случае, если заказчик обучения и 
слушатель (обучающийся) представлены разными лицами, то в этом случае 
договор на обучение заключается с лицом, которое будет оплачивать стоимость 
обучения, а слушатель (обучающийся), указанный в заявке на обучение 
установленного Академией образца, которая размещена на сайте Академии 
http://rosakademy.ru/ в разделе «Подать заявку на обучение», подлежащий 
зачислению в АНО ДПО МАПК, в соответствии с п.1 ст. 428 ГК РФ, 
присоединяется к предложенному договору в целом и приобретает права и 
обязанности слушателя (обучающегося), предусмотренные действующим 
законодательством об образовании в РФ, Уставом АНО ДПО МАПК и другими 
локальными актами (положениями, правилами) АНО ДПО МАПК.  

5. Перед началом обучения по соответствующему курсу (программе) 
обучения, на основании заключенных договоров об образовании (на обучение), 
издается приказ ректора Академии о зачислении слушателей на обучение. УМО 
Академии, после подписания ректором Академии приказа о зачислении на 
обучение, в адрес заказчика обучения / на имя слушателя, зачисленного на 
обучение направляется сообщение о зачислении на обучение с указанием 
номера и даты приказа о зачислении на обучение. Заказчик обучения и (или) 
слушатель (обучающийся) имеют право ознакомиться в УМО Академии с 
текстом приказа, а также при необходимости получить копию приказа или 
выписку из него. 

6. Обучение начинается со дня, определенного приказом о зачислении 
слушателей на обучение. 

7. Академия, с целью исполнения обязанности по ознакомлению 
поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим 
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими 



организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 
обязанностями обучающихся размещает в открытом доступе эти документы и 
информацию на своем сайте http://rosakademy.ru/ в разделе «Об Академии - 
Документы». 

Заказчик обучения и слушатель (обучающийся), перед подачей заявки на 
обучение должны ознакомиться с Уставом АНО ДПО МАПК, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, настоящими Правилами приема 
слушателей на обучение в АНО ДПО МАПК и другими локальными актами 
(положениями, правилами) АНО ДПО МАПК, размещенными на сайте 
http://rosakademy.ru/ в разделе «Об Академии - Документы». Подача заявки на 
обучение подтверждает исполнение этой обязанности. 

 
 


