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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее Положение о порядке приема, перевода, отчисления и восстановления в АНО ДПО 

«Образовательные технологии Яндекса» (далее – «Положение ЦП») разработано в соответствии со 
следующими документами: 

● Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» (далее 
– «Закон об образовании»); 

● Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  

● иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования;  
● локальными нормативными актами АНО ДПО «Образовательные технологии Яндекса». 

1.2. Положение ЦП является локальным нормативным актом АНО ДПО «Образовательные технологии 
Яндекса», его действие распространяется на всех Студентов, поступающих и обучающихся в АНО ДПО 
«ОТЯ» в рамках проекта «Цифровые Профессии».  

1.3. Термины и определения, используемые в Положении ЦП: 

Участник - участника проекта «Цифровые профессии» зарегистрировавшийся на портале Университета 
20.35: https://cat.2035.university/rall/  

Студент – физическое лицо, осваивающее дополнительную профессиональную программу в рамках 
проекта «Цифровых профессий»; 

Договор об образовании - договор об оказании платных образовательных услуг по программе 
дополнительного профессионального образования, заключенных между АНО ДПО «Образовательные 
технологии Яндекса» и Студентом. 

Программа - дополнительная профессиональная программа, размещенная на Сервисе. 

Сервис - сервис Яндекс.Практикум, доступный для Студентов по адресу: https://praсtiсum.yandex.ru   

 
2.ИНФОРМИРОВАНИЕ ПОСТУПАЮЩИХ НА ОБУЧЕНИЕ 
 

2.1. АНО ДПО «Образовательные технологии Яндекса» размещает на официальном сайте: 

● Устав АНО ДПО « Образовательные технологии Яндекса »; 
● Лицензию на осуществление образовательной деятельности; 
● Договор об оказании платных образовательных услуг; 
● Пользовательское соглашение; 
● Политику обработки персональных данных; 
● Локальные нормативные акты АНО ДПО «Образовательные технологии Яндекса». 

2.2. Ознакомление с актуальными версиями указанных документов осуществляется в сети Интернет по 
адресу: https://practicum.yandex.ru/ 
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3.ПОРЯДОК ПРИЕМА И ЗАЧИСЛЕНИЯ 
 

3.1. Прием на обучение Студентов осуществляется по дополнительным программам профессиональной 
переподготовки, одобренным в рамках проекта «Цифровые Профессии»; 

3.2. Прием на обучение проводится по каждой реализуемой Программе АНО ДПО «Образовательные 
технологии Яндекса», после прохождения Участником вступительного испытания, заключения Договора 
об образовании и регистрации на сайте: https://practicum.yandex.ru/. 

3.3. Зачисление Студента на Программу осуществляется на основании приказа о зачислении, издаваемого в 
соответствии с Договором об образовании и локальными нормативными актами АНО ДПО 
«Образовательные технологии Яндекса». 

3.4. К освоению дополнительного профессионального образования в АНО ДПО «Образовательные технологии 
Яндекса» допускаются лица: 

● имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 
● получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

3.5. При обучении по программам дополнительного профессионального образования Студент обязуется 
предоставить следующие документы: 

● копию документа, удостоверяющего личность;  
● копию документа, подтверждающего наличие среднего профессионального или высшего 

образования или получение такого образования на момент поступления для обучения в АНО ДПО 
«Образовательные технологии Яндекса»; 

● иные документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством. 

3.6. Зачисление Участников производится на конкурсной основе и, в соответствии с требованиями проекта 
«Цифровые профессии», после проведения вступительных испытаний. 

3.7. Участники проекта «Цифровые профессии» должны пройти вступительное испытание, нацеленное на 
отбор студентов, которые с большей вероятностью успешно завершат Программы.  

3.8. В случае, если Участник проекта «Цифровые профессии» не пройдет вступительное испытание, он в 
течение 2 дней может однократно подать на апелляцию и пройти испытание повторно, данная апелляция 
рассматривается АНО ДПО «Образовательные технологии Яндекса» в течение 5 рабочих дней.  

3.9. По результатам испытания АНО ДПО «Образовательные технологии Яндекса» сообщает Участнику 
проекта «Цифровые профессии» результаты вступительного испытания путём направления уведомления 
об успешном/неуспешном прохождении вступительного испытания. 

 
4.ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ 
 

4.1. Отчисление Студента осуществляется при наличии одного из следующих оснований: 

● завершение обучения по Программе; 
● заявлении об отчислении по собственному желанию, направленному Студентов в порядке, 

предусмотренном Договором об образовании; 
● нарушения Студентом локальных нормативных актов АНО ДПО «Образовательные технологии 

Яндекса», включая, но не ограничиваясь Правилами внутреннего распорядка АНО ДПО 
«Образовательные технологии Яндекса»; 

● иных основаниях, предусмотренных нормативными правовыми актами. 

4.1. При отчислении Студента по одному из оснований, указанных в п. 4.1. Положения ЦП, Студент утрачивает 
статус обучающегося и право на приостановление и восстановление обучения. 

4.2. Отчисление Студента осуществляется на основании приказа АНО ДПО «Образовательные технологии 
Яндекса». При досрочном отчислении Студента, АНО ДПО «Образовательные технологии Яндекса» 
выдает Студенту справку об обучении по соответствующей Программе. 

4.3. После освоения Студентом дополнительной профессиональной программы и успешного прохождения 
итоговой аттестации ему выдается документ о квалификации установленного образца в порядке, 
предусмотренном Договором об образовании и локальными нормативными актами АНО ДПО 
«Образовательные технологии Яндекса». 
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5.ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА 
 

5.1. В настоящее время, перевод Студентов с одной Программы на другую, а также с одного потока на другой 
в рамках одной Программы не предусмотрен. 

5.2. Перевод Студентов из других образовательных организаций не производится. 

 

6. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

6.1. В настоящее время, восстановление Студентов на Программу не предусмотрено. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящее Положение ЦП, а также все изменения и дополнения к нему размещаются на Сервисе.  

7.2. Локальные акты АНО ДПО «Образовательные технологии Яндекса», упомянутые в настоящем Положении 
ЦП, доступны на Сервисе.  

7.3. Настоящая редакция Положения ЦП действует до принятия и опубликования новой редакции на Сервисе.   
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