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Правила 
приема слушателей на обучение по программе 

ПОД/ФТ/ФРОМУ  
1. Общие положения 

1.1  Настоящие Правила разработаны с учетом требований, установленных Конституцией РФ, 
Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании», законом РФ «О защите прав 
потребителей». 
1.2  Обучение в АНО ДПО САСЗ осуществляется на основе ДОГОВОРА на оказание платных 
образовательных услуг  
1.3  На обучение в АНО ДПО САСЗ на программу ПОД/ФТ/ФРОМУ принимаются граждане 
РФ и иностранные граждане: работники организаций, осуществляющих операции с 
денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, 
утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 
2010 года № 203. 
1.4  Приём в АНО ДПО САСЗ на программу ПОД/ФТ/ФРОМУ ведется без вступительных 
испытаний на бесконкурсной основе. Приём ведется в течение всего календарного года. 
1.5 Лицо, зачисленное в АНО ДПО САСЗ на обучение приобретает статус «Слушатель». 
1.6  Поступающий знакомится с Уставом, Правилами внутреннего распорядка для слушателей 
и настоящими Правилами приёма. 

2. Приём Документов 
2.1 Приём в АНО ДПО САСЗ на программу ПОД/ФТ/ФРОМУ проводится по личному 
заявлению поступающих (физических лиц) на имя ректора академии АНО ДПО САСЗ, либо 
по заявке юридического лица после заключения с ними Договора на оказание платных 
образовательных услуг  

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ 
ПОДПИСЬЮ 

сведения об ЭЦП: 



2.2 При приёме в АНО ДПО САСЗ слушатель предоставляет: 
•          согласие на обработку персональных данных 
 

3. Порядок зачисления в АНО ДПО САСЗ 
3.1 На основании заключенного Договора на оказание платных образовательных услуг на 
программу ПОД/ФТ/ФРОМУ издается приказ о зачислении в состав слушателей в 
установленные сроки. 
3.2 Зачисление слушателей (физических лиц) проводится после внесения оплаты за обучение 
и на основании заключенного Договора об оказании платных образовательных услуг. 
3.3 Зачисление слушателей, предоставленных юридическим лицом, проводится на основании 
подписанного сторонами Договора. 
3.4 Зачисленным в состав слушателей по их просьбе выдаются справки о том, что они 
являются слушателями АНО ДПО САСЗ. 

4. Порядок заключения Договоров на оказание платных образовательных услуг 
4.1 Договор заключается со Стороной, в качестве которой могут выступать как юридические, 
так и физические лица. 
4.2 Предметом Договора является обязательство АНО ДПО САСЗ предоставить на 
возмездной основе образовательные услуги на программу ПОД/ФТ/ФРОМУ. 
4.3 Договор может предусматривать поэтапную оплату за обучение. 
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