ПОРЯДОК ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
1. Настоящий Порядок приема граждан на обучение по дополнительным
образовательным программам (далее – Порядок) регламентируют прием граждан Российской Федерации (далее - граждане, лица, поступающие), иностранных граждан, лиц без гражданства (далее - иностранные граждане, лица, поступающие) в образовательную организацию для обучения по дополнительным
профессиональным программам, в том числе реализуемых посредством сетевой
формы, с использованием дистанционных образовательных технологий.
Порядок разработан в целях реализации статьи 76 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»), приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013
г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»
(ред. от 15 ноября 2013 г.), иных нормативных правовых актов, устава и локальных нормативных актов образовательной организации.
2. Образовательная организация объявляет прием граждан для обучения
по дополнительным профессиональным программам только при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности.
3. При поступлении гражданин может ознакомиться на сайте образовательной организации с информацией, в том числе со следующими документами: лицензией на право ведения образовательной деятельности; Уставом;
настоящим Порядком приѐма; перечнем и аннотациями дополнительных профессиональных программ; другой информацией.
4. Прием на обучение по дополнительным профессиональным программам может проводиться в течение всего календарного года в сроки, устанавливаемые графиком обучения или по мере поступления заявок на обучение и
комплектования групп.
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5. К освоению дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации и профессиональной переподготовки допускаются:
 лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
 лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
6. В дополнительной профессиональной программе могут быть указаны
требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы.
7. Условия конкурсного отбора в образовательной организации.
Конкурсный отбор на обучение проводится в следующих случаях:
 когда количество лиц, желающих поступить на обучение по дополнительной профессиональной программе, превышает количество мест, обеспечиваемых организацией и необходимыми условиями для реализации программы;
 когда в дополнительной профессиональной программе предусмотрены требования к уровню полученных ранее знаний и умений, необходимых для
освоения программы.
8. Вступительные испытания (входной контроль) проводятся, если они
включены в дополнительную профессиональную программу.
Процедура и критерии оценок вступительных испытаний (входного контроля) устанавливается дополнительной профессиональной программой.
Входной контроль может быть проведен по результатам собеседования
или тестирования.
9. По результатам вступительного испытания поступающий имеет право
подать письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению,
установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его (их)
результатами. Порядок рассмотрения апелляционного заявления установлено в
«Положении об апелляциях в образовательной организации».
10. Иностранные граждане, являющиеся соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение дополнительного профессионального образования при условии соблюдения ими требований, предусмот2

ренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 года № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников
за рубежом».
11. Прием иностранных граждан на обучение по программам дополнительного профессионального образования проводится с учетом признания в
Российской Федерации образования, полученного в иностранном государстве,
которое осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации, регулирующими вопросы признания и установления эквивалентности иностранного образования, и законодательством Российской Федерации.
Под признанием документов иностранных государств об уровне образования на территории Российской Федерации понимается официальное подтверждение полученных в иностранном государстве образования в целях обеспечения доступа обладателей таких документов к получению образования в
Российской Федерации.
Признание и установление в Российской Федерации эквивалентности документов об образовании осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор). Организационно-техническое
обеспечение полномочий Рособрнадзора по исполнению процедуры признания
в Российской Федерации образования, полученного в иностранном государстве,
осуществляет ФГБНУ «Главэкспертцентр». Ежегодно Рособрнадзор издает информационное письмо с указанием государств, с которыми у Российской Федерации имеются соглашения о взаимном признании документов об образовании.
Для лиц, получивших документ об образовании в странах, с которыми
Российская Федерация заключила международные соглашения о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, необходимо представить перевод на русский язык документа об образовании с указанием изученных предметов и полученных по ним на экзаменах оценок (баллов), заверенный
нотариусом; для остальных - свидетельство федерального органа образования
установленной формы об эквивалентности документа об образовании.
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12. Обучение по дополнительным профессиональным программам платное. Прием на обучение проводится на основании договора об образовании с
юридическим или с физическим лицом.
Юридическое лицо к договору об образовании обязательно прилагает
список работников, направляемых на обучение с указанием уровня образования.
Поступающий на обучение подает следующие документы:
 заявление на обучение;
 копия диплома о среднем профессиональном или высшем образовании;
 копия ИНН (того физического лица, кто оплачивает обучение);
Дополнительно для поступающих на обучение по программам профессиональной переподготовки:
 фотографии размером 3х4 (3шт);
 цифровая цветная фотография (для обучения с использованием дистанционных образовательных технологий).
Дополнительно для студентов, поступающих на обучение по программам
профессиональной переподготовки и повышения квалификации предоставляется справка из деканата об обучении по основным образовательным программам
среднего профессионального или высшего образования.
Если в дипломе о среднем профессиональном или высшем образовании
указана добрачная фамилия, необходимо представить оригинал свидетельства о
браке и копию. Иногда фамилия или имя меняются независимо от брака, в таком случае необходимо представить документ уполномоченного органа о смене
имени, фамилии.
В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения:
 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
 наименование программы, для обучения на которую он планирует поступать;
4

 согласие на обучение посредством сетевой формы, с использованием
дистанционных образовательных технологий (при наличии).
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования):
 с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности и
приложений к ней;
 с Порядком приема в образовательную организацию на обучение по
дополнительным профессиональным программам;
 с Положением об обработке и защите персональных данных работников и обучающихся образовательной организации.
Заявление и факт ознакомления заверяются личной подписью поступающего.
13. Зачисление граждан производится приказом руководителя образовательной организации, по результатам вступительных испытаний (при наличии в
программе), подачи документов согласно пункту 12 настоящего Порядка и
оплаты за обучение в соответствии с договором на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования.
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