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электронного или письменного тестирования, устного опроса, результаты которого фиксируются 

в специальном листе проверки входящих знаний. Собеседование при необходимости может 

проводиться и после начала обучения. 

2.1.3. На обучение по программам дополнительного профессионального образования (курсы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки) принимаются лица, имеющие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование. 

2.1.4. Лица, не имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

профессионального образования, могут быть зачислены только на обучение по 

общеобразовательным программам. 

2.1.5. Если физическое лицо принимается на обучение по индивидуальному учебному плану, то 

индивидуальный учебный план доводится обучающемуся через телекоммуникационные средства 

связи, посредством электронной почты. 

2.1.6. На основании сведений, полученных АНО «ГЗОС», физическое лицо получает проект 

договора на оказание платных образовательных услуг и счет на оплату. В договоре на оказание 

платных образовательных услуг указывается выбранная программа обучения, сроки обучения и 

стоимость. 

2.1.7. После получения подтверждения о согласии обучаться, подписании договора на оказание 

платных образовательных услуг и оплате счета, физическое лицо зачисляется на обучение. 

Зачисление оформляется приказом директора и выпускается не позднее дня начала обучения. 

Если обучение планируется по индивидуальному учебному плану, то информация о порядке его 

обучения указывается в приказе о зачислении. К приказу прилагается утвержденный 

индивидуальный учебный план. 

 

3. Прием на обучение по заявкам предприятий и организаций 

3.1. Обучение по заявкам предприятий может производится как в отдельной группе, так и 

совместно с группой обучающихся, в соответствии с утвержденным предварительным 

расписанием занятий. Если обучение планируется в отдельной группе, то формируется группа по 

выбранной учебной программе и, в установленные сроки, и, в утвержденное предварительное 

расписание, вносятся изменения. 

3.2. Предприятие, организация (далее Заказчик) в заявке указывает необходимую для 

организации приема и обучения информацию: конкретные ФИО обучающихся, наименование 

образовательной программы. 

3.3. Сроки, форма и виды обучения по выбранным программам устанавливаются АНО «ГЗОС» в 

соответствии с потребностями Заказчика. Стоимость обучения и данные обучающихся так же 

фиксируются в договоре на оказание платных образовательных услуг. 

3.4. В адрес Заказчика направляется проект договора на оказание платных образовательных услуг 

и счет на оплату. 

3.5. Распределение обучающихся в группу может осуществляться в зависимости от уровня их 

подготовки, в том числе на основании результатов собеседования, проводимого в виде 

электронного или письменного тестирования, устного опроса. Собеседование при необходимости 

может проводиться и после начала обучения. 

Обучение лиц, направляемых предприятием, организацией может осуществляться по 

индивидуальному учебному плану. 

3.6. После получения подтверждения о согласии подписания договора на оказание платных 

образовательных услуг и оплате счета, обучающиеся зачисляются на обучение. Зачисление 

оформляется приказом директора и выпускается не позднее дня начала обучения. Если обучение 

планируется по индивидуальному учебному плану, то информация о порядке его обучения 

указывается в приказе о зачислении. К приказу прилагается утвержденный индивидуальный 

учебный план. 

 

4. Информирование обучающихся о начале обучения 

4.1. После оплаты счета, но не позднее чем за 1 день до начала занятий всем обучающимся по 

телекоммуникационным каналам связи направляется информационное сообщение. 
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