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1. Общие положения
1.1. Настоящие правила определяют порядок и условия приема
обучающихся на обучение в частное образовательное учреждение высшего
образования «Ессентукский институт управления, бизнеса и права» (далее ЧОУ ВО ЕИУБП) по дополнительным профессиональным программам
(повышение квалификации и профессиональная переподготовка).
1.2.

Настоящие правила разработаны в соответствии с: Федеральным

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон); приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка
организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

дополнительным профессиональным программам»; иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
2. Порядок приема на обучение
2.1. Организация работы по приему на обучение по программам
дополнительного профессионального образования должна обеспечивать
соблюдение

прав

граждан

в

области

образования,

установленных

законодательством Российской Федерации.
2.2. К освоению дополнительных профессиональных

программ

допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее
образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее
образование.
2.3.

Вступительные

испытания

при

приеме

на

обучение

по

дополнительным профессиональным программам не предусматриваются.
Прием проводится на основании анализа представленных документов об
образовании. Прием на обучение проводится по личным заявлениям
поступающих на основании представленных ими документов.

2.4. К заявлению о приеме на обучение поступающие дополнительно
прилагают следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность и гражданство, либо
иного документа, установленного для иностранных граждан Федеральным
законом от 25.07.2002 №

115-ФЗ «О правовом положении иностранных

граждан в Российской Федерации»;
- копию документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени
или отчества, при их смене;
- копию документа об образовании с приложением к нему (для лиц,
получивших профессиональное образование за рубежом – копии документа
иностранного государства об образовании, признаваемого эквивалентным в
Российской Федерации документу об образовании, со свидетельством об
установлении его эквивалентности, либо легализованного в установленном
порядке, и приложения к нему, а также перевода на русский язык документа
иностранного государства об образовании и приложения к нему, заверенные
в установленном порядке по месту работы специалиста либо нотариально);
-

справку

организации,

осуществляющей

образовательную

деятельность, об обучении (для лиц, осваивающих образовательные
программы высшего или среднего образования).
- анкета согласие на обработку персональных данных
− - копию свидетельства о браке (в случае расхождения данных в
документе удостоверяющем личность и документе об образовании);
2.5. Граждане РФ и иностранные граждане зачисляются на обучение по
дополнительным профессиональным программам на основании договора об
образовании (об оказании платных образовательных услуг) на обучение по
дополнительным профессиональным программам.
2.6. Весь пакет документов предоставляется в отдел науки и
дополнительного профессионального образования для оформления приказа
на зачисление. Приказ о зачислении в число обучающихся издается на
основании подписанного договора об образовании (об оказании платных

образовательных услуг) на обучение по дополнительным профессиональным
программам и представленного документа, подтверждающего оплату
стоимости обучения в соответствии с заключенным договором.
2.7. Стоимость обучения по дополнительным профессиональным
программам утверждается приказом ректора ЧОУ ВО ЕИУБП
2.8. Содержание дополнительного профессионального образования
определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной
ЧОУ ВО ЕИУБП, если иное не установлено Федеральным законом и другими
федеральными законами, с учетом потребностей лица, организации, по
инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное
образование.
2.9.

Формы

обучения

и

сроки

освоения

дополнительной

профессиональной программы определяются образовательной программой и
(или) договором об образовании (об оказании платных образовательных
услуг) на обучение по дополнительным профессиональным программам.
Срок освоения дополнительной профессиональной программы должен
обеспечивать

возможность

достижения

планируемых

результатов

и

получение новой компетенции, заявленных в программе. При этом
минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации
не может быть менее 16 часов, а срок освоения программ профессиональной
переподготовки - менее 250 часов.
2.10. Прием документов на обучение по программам дополнительного
профессионального образования производится в течение всего календарного
года по мере формирования учебных групп.
2.11. Поступающие, представившие заведомо ложные документы,
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
2.12.

Освоение

дополнительных

профессиональных

программ

завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, указанной в
учебном плане.

2.13 Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную
профессиональную образовательную программу и прошедшим итоговую
аттестацию, выдаются документы о квалификации: удостоверение о
повышении

квалификации

и

(или)

диплом

о

профессиональной

переподготовке.
2.14. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим часть дополнительной профессиональной программы и (или)
отчисленным из ЧОУ ВО ЕИУБП, выдается справка об обучении или о
периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому ЧОУ ВО
ЕИУБП.
2.15. Документ о квалификации выдается на бланке, образец которого
устанавливается ЧОУ ВО ЕИУБП.
2.16. При освоении дополнительной профессиональной программы
параллельно с получением среднего профессионального образования
удостоверение

о

повышении

квалификации

и

(или)

диплом

о

профессиональной переподготовке выдаются одновременно с получением
соответствующего документа об образовании и о квалификации.

