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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о приеме на обучение (далее – Положение) 

по дополнительным профессиональным программам Общества с ограниченной 

ответственностью «Медиакапитал» (далее – Общество) регламентирует порядок 

приема граждан на обучение по дополнительным профессиональным программам. 

1.2. Положение разработано с учетом требований Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 

499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

Постановления Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Устава 

Общества и иных локальных нормативных актов Общества.  

1.3. Общество осуществляет прием на обучение в соответствии с 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности от «03» июня 

2019 г. № 1683,  выданной Министерством образования Кировской области. 

1.4. Информация об Обществе, учебных программах, оказываемых 

образовательных услугах предоставлена на сайте Общества https://mfo-pro.ru/prof-

education в сети Интернет. 

1.5. Обучение по дополнительным профессиональным программам 

проводится в дистанционной форме, в режиме прямой видеотрансляции. 

 

2. Правила приема на обучение 

2.1. На обучение к освоению реализуемых Обществом дополнительных 

профессиональных программ допускаются: 

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; 

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 



2.2. Лицо, изъявившее желание пройти обучение в Обществе, 

направляет в адрес Общества документы, подтверждающие право на освоение 

дополнительных профессиональных программ в соответствии с пунктом 2.1 

настоящего Положения. 

2.3. В случае соответствия лица требованиям, установленным пунктом 

2.1 настоящего Положения, между Обществом и физическим и (или) 

юридическим лицом заключается Договор об оказании платных образовательных 

услуг. 

2.4. Лицо допускается к обучению после заключения Договора об 

оказании платных образовательных услуг и оплаты этих услуг.  

2.5. По итогам освоения обучающимися дополнительной 

профессиональной программы и успешного прохождения итоговой аттестации 

ему выдается удостоверение о повышении квалификации. 

2.6. Порядок проведения итоговой аттестации определен в 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения. 

3.2. Вопросы, связанные с приемом на обучение по дополнительным 

профессиональным программам, не урегулированные настоящим Положением, 

решаются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами Общества. 

 

 


