
Платные образовательные услуги 

Прием на обучение. Обучение. Завершение обучения. 

На обучение по Программам ДПО, реализуемым в АО «ВНИИАЭС», 

принимаются граждане Российской Федерации или граждане иных стран, 

имеющие среднее профессиональное образование и (или) высшее 

образование, соответствующие требованиям дополнительной профессио-

нальной образовательной программы. 

Прием на обучение осуществляется на основании заключения Договора 

об оказании образовательных услуг (Типовой договор 

http://vniiaes.ru/activities/tipovoy-dogovor-na-obuchenie-po-programmam-

dpo.php) с юридическими или физическими лицами. Прием на обучение по 

программам ДПО осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные 

Учебными планами и Программами по ДПО. 

Основание для зачисления на программу обучения слушателей, 

направляемых на обучение по программе ДПО юридическим лицом, 

является подписанный Договор об оказании образовательных услуг и 

официальное письмо от Заказчика обучения (Направление на обучение 

http://vniiaes.ru/activities/blanki-napravleniya-zayavleniya-na-obuchenie.php) с 

указанием списка обучающихся (ФИО полностью), занимаемых ими 

должностях и сведений об образовании каждого слушателя. Вместо письма 

от Заказчика сведения о слушателях могут быть указаны в договоре. 

Слушатель-физическое лицо для зачисления на программу обучения 

должен предоставить о себе следующие сведения и материалы: 

 Заявление (Заявление на обучение http://vniiaes.ru/activities/blanki-

napravleniya-zayavleniya-na-obuchenie.php) на имя Генерального директора 

АО «ВНИИАЭС» с просьбой о зачислении на обучение по соответствующей 

Программе ДПО; 

 копия документа, удостоверяющего личность и гражданство, сведения 

о месте жительства (регистрации): копия стр. 2-3 и 4-5 Паспорта (только для 

граждан РФ); контактный номер телефона; 

 сведения об образовании; 

 подписанный Договор об оказании образовательных услуг, 

предоставляемых АО «ВНИИАЭС» по Программе ДПО. 

Прием на обучение по программам ДПО ведется в течении всего 

календарного года по мере формирования групп для обучения и в 

соответствии с Учебными планами. Зачисление на обучение оформляется 
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приказом Генерального директора, изданию которого предшествует 

заключение договора об оказании образовательных услуг. 

Вступительные испытания для зачисления на обучение по 

дополнительным профессиональным образовательным программам по 

договору об оказании платных образовательных услуг не предусмотрены. 

АО «ВНИИАЭС» самостоятельно разрабатывает Программы 

дополнительного профессионального образования с учетом 

профессиональных стандартов и (или) использует авторские программы. 

Реализация каждой Программы направлена на совершенствование и 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности и повышение профессионального уровня в рамках уже 

имеющейся квалификации. 

Освоение дополнительных профессиональных программ позволяет 

обучающимся: 

 соответствовать современным требованиям, предъявляемым к 

специалистам в различных областях профессиональной деятельности; 

 расширить свои профессиональные возможности и приобрести знания 

в смежной области, а также подтвердить или изменить свой должностной 

статус; 

 претендовать на повышение оплаты труда; 

 повысить конкурентоспособность и уверенно управлять своей деловой 

карьерой; 

 приобрести способность принимать ответственные и компетентные 

решения. 

Обучение по дополнительному профессиональному образованию в АО 

«ВНИИАЭС» проходит по следующим программам: Образовательные 

программы (http://vniiaes.ru/activities/obrazovatelnye-programmy.php). 
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