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Правила приема обу.rающихся на обучение
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Курск 201б г.

общие полоя(ения
1,1. Правила приема в областное государственное бюджетное учреждение
<Itурский институт
допоJIниТелъногО профессионального образования
Правила и Институт)
развития образова"й"ri (далее соответственно
Закона от
разработаны на основании Федералъного

ФЗ (об образовании в Российской сРgдераtlии>
образования и науки Российской сDедераIIии от 01
и осущест
утверждении Порядка организации
деятелъноQти по дополнителъным
ИIrотитута.

профессионаJIьным

программам),

устава

прием гра}кдаI] на обучение по
ограммам

(далее

по текQту

- ДПП)

и повышения квалификации (ПIt):
имых для выполнения нового вида

ПП);
lвой) квалификации (ДПП ПП);
компетенции, необходимой
-/(ля совершенствования и (или) получеIIия новой
и (или) повышения профессионального
дл;r профессионалъной деятелъности,
rtвалификации(Дпп пк),
уровня в рамках имеющейся
ассигновании
t,З. Прием лиц в Институт осуществлrIется за счет бюджетных
же по договорам
(субсидия на выполнение государствеIIIIого задания), а так
образоватеJ]ы{ым
об образовании на обучение по дополнительным
ПроГраММаМЗасчеТсреДствфизическоГои(или)ЮрИДиЧескоГоЛИца.
заочную формы
1.5, Прием лиц в Институт ведется на очную, очно-заочнуIо,
обучения.

программой и (или)
1.6. Сроки освоения ЩПП определяIотся образовательной

нормативных
доrоuьро' об образовании lз соответствии с требованиями
нормативных актов
правовых актов iоссийской Федерации и локальных
Института.

2.Организация rIриеN,Iа лиl( в Иtlсти,гут
1{исле выllоJlI]ения
2,1, Организаrl"пr.rоЬ обеспечеtlие llриема (в том
в рамках
требований К порядку предоатавления образовательной услуги
курсового
государственного задания, реализация порядка организации
обучеьiия) осушtествляется Институтом, полномочия и порядок деятельности
и
Iотся регламентом предоставлеItия услуги <Организация
ДоПоЛнИ1.еЛЬноГопрофессиоIIВЛI,НоГообразованиrt
Института,
фикации и професси оналъная переподготовка)>
прав граждан в
2.2, При приеме в Институт обеспечивается соблюдеtлие
законодателъством Российской
образования,

обrIасти

установленных

Федерации.

2.з, иtrститут осуlцествляе,t

KOI]

гроrII>

за достоI]ерностъю

сведении,

предоставляемыХ поступаIощими. С целыо подтверждения достоверности

Институт вправе обращаться
указанных поступаIощими сведений

в

оистемы,
иFItЬормацио}Iные
государственные
соответствуIощие
государственные (муниципальные) органы и организации.
2,4.К освоению ДПП допускаются]
- лица,иМеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
-JII]ца, получаIощие среднее профессиональное и (или) высшее образование,
обучение koTopllx подтверяtдено справкой организации, осуществляtоrцей
образовательную деятелъность, об обучении.
3. Оргаrrизация иrrформироваrrия поступаIоlцих в Институт
I]a своем
3.1 . С целыо информирования поступаIоU{их Институт размеlцает
официальном сайте (портале)
- уотав Института;
- лицензию на оауществление образовательной деятельности Института (с
:

приложением);

- локаJтьные нормативные акты, регламеFIтируIощие организацию и
осупIоствление образовательной деятелLности, права и обязанности
обучаtоrцихся;

ДПП ПК и ЩПП ПП;
- план-график оказания образовательных услуг специалистам отрасли

- реализуемые

образования;
- ,Iругую информацик), размещенную IIа1 сайте Института, в соотве,гствии о
273-ФЗ (об
час.I.ьк) 2 статьи29 Федерального Закона от 29 декабря 2о|2 г. N
;
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ЛtтлlиИ для отвеТов на обращения, связаFII]ые с приемоN4 лиц.

Прием докумеIIтоlз от поступаIоIIIих в Иttститут
4.1. Прием документов поступающих в Институт в соответствии с
государственным заданием происходит согласно гIлану-графику оказания
4.

образовательных услуг специалистам отрасли образования.
+.i. Прием документов от поступаIощих в Институт на обучение по ЩПП
ПоI]I,IШ9НИя квалификации и профессиональной переподготовки за ечет
средств физического и (или) юридического лица проводится в соответствии с
заrIвками физического и (или) Iоридического лица.
4.з , ГIоступатоrций для обучения llo лпП представляет в Инотитут
оjIOдуюIцие документы
- заявление о приеме в Институт (Приложение 1 к настоrlu{им Правилам);
- копию документа об образовании или о квалификации;
- копию докумеLIта, подтверждаIощего изменение фамилии (имени, отчества),
еоли менялись;
- clIpaBKY оргаFIизаLIии, осУществJIrIIощей образовательFIуIо деятелыIость, об
Об1,.19rrr" (дrrЯ ЛИЦ, осваиваIощих образовательные программы среднеГо
профессионального иJIи высшего образования и поступающих на обучение
по ЩПП).
:

4.4, llоступаIощие, представившие завеломо подложные докуме}Iты, несут
ответственность,
Российской
предусмотреннуIо
законодательством
Федерации. При приеме на обучение обучаюшдийся дает согласие на
подписъю
обработку персональных данных, заверенFIое личной
пос.тупаIощего.

4.5. Слушатель оформляет учетнуIо карточку (Приложение 2 к настояш{им
Правилам) и договор об образовании на обучение по дополIIительным
образовательным программам,
4.6. На каждого поступающего формируется личное дело, в котором
xpaIIrITcrI:

* llo ДПП, реализуемым в соответствии с государственным заданием:
заявление о приеме в Институт (ПрилоItение 1 к настоящим Правилам);
копия документа об образовании или о квалификации; копия документа,

поl(тверждаюtцего изменение фамилии (имени, отчества), если меlIялись;
сllравка организации, осуществляtощей образовательLIуIо деятельнос,гь, об
обу.телIии (д:rя лиц, осваиваIош]их образовательные программы среднего
профессионалъного или высшего образования и поступаIощих на обучение
по [ПП); договор об образовании;
- по !ПП, реализуемым за счет средств физического и (или) юридического
лиIlа: заявление о приеме в Институт (Прилояtение 1 к }IастояIциN,I
Правилам); копия докумеI{та об образовании или о квалификации; копиrI
документа, подтверпrдаIощего изменение фамилии (имени, отчества), если
менялись; справка организации, осуществляющей образовательную

деятельность, об обучении (дп" лиц, осваиваIощих образовательные
l]рограммы среднего профессиоIIального или вI)IсIIIего образования и
поступаIощих на обучение по ЩПГr).
4.6. Личные дела слушателей хранятся }Ia кафедре, курирующей реализацию
ДПП, в соответствии с номенклатурой дел.
4,7.Основанием для отказа в приеме обучаIощихся является непредставление
локyментов, указанных в п.4,3.
4 8. Структурные подразделения, курируощие реализациIо ДПП, на ocнol]e
договора об образовании и заявления о приеме в Институт в день }Iачала
занятий по соответствующей ЩПП готовят служебную записку на зачисление
слушателей, В течение одного рабочего дня проректор по учебномеl,оllической работе (далее УМР) визирует служебную записку на
заIIислеIIие слу[Iателей и направJIrIе,г ее методисту YN4Y дл-яr подготовки
проекта приказа ректора института о зачислении слушателей,
4.9, Проект приказа направляется на согласование проректору по учебнометодической работе, главному бухгалтеру, н&ч?лIэник} юридического
О'Г;l{ОЛ8,

I]

&ЧOЛIlНИКУ У1\4У.

4,l 0. Ректор иI]ститута издает приказ о зачислении сJIуlIlателей.
4.1 1 ОбучаIошдемуся по его требоваIлиtо на время обу.ления в Институте
выдается справка. Форма справки представлена в Прилох<ении З к Правилам
приема.

5.1

.

5. особеIIIIостИ организации прI{ема иIIостраIIlлых граждаII

Прием иностранных граждан осуществляется по договорам

об

образовании в соответствии с положением об оказаFIии платIlых услуг
Иllсти,гута.
I]
5.2, При подаче заявления о приеме иI{оотранный гражданин представляет
Иl-tститут:
-до кумент (документы), удо стоверяюrциЙ лично сть, гра}кданство

;

образованиии) в случае,
2012 г, N2 73-ФЗ (об
установленноМ Федеральным Законо]\( от 29 декабря
образованиИ В Российской Федераrlии,>, так}ке документ о призIrании

-документ иностранного государства об

странFIого образования ;
-l(oKyMeHT, подт;ерждающиЙ право гражданина на пребывании в Российской
(lедерации.
О приеме на обучение представляется на русском языке,

и но

5,3. Заявление

/(oIiyMeHTLI, заполI]енные на иностра}Iном языке,
Яl}Illlt, ЗаВеРеННЫМ НОТаРИаЛЬНО,

- с переводом на русский

5,4. ЩокУменты, полученные В иностранном государс1ве, представляIотся
легализованными в порядке, установленном законодательс,гвом Российокой

в
Фе/lераtlии, либо с проставлениеN{ апостиля (за исклrочением случаев, когда
с законодательством I)оссийской (lелерации и (или)

ооо1.I]етствии
международныМ договороМ легализация И прос,гавЛеI{ие апос,гиля tle
требуются).
5.5. При подаче документов для поступления на обучение иностранный
гражданин или лицо без граждаFIства указывает в заявлении о приеме на
Об11.1gl,ra РеКВИЗИТIlI докумеI]та, удостоверяIоlцего личFIость, гражданстl]о,
либо локумента' удостоверяющего личноотЬ иностранного гра}кд[аIIиI{а I]
РоссийскоЙ Федерации или личность лица без гражданства в Российской
Федерации в сооТветствии со статъей t0 (Dедерального закона от 25 июля

2оо2 г. Jю 115-Фз (о правовом положении иностранных граждан в
Российской Фrедерации> (далее документ, УДостоверяющиЙ JIичностL
иностранFIого гражданина), и представляет поi UIиI]ник докумеII,га,
у]lостоверяющего личность,

5.6, Фамилия, имя и отчество (при FIаличии) поступаIощего, указаI]ные в
переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и
отчествУ (.,р" наличии) поступаIош{его, указаII}Iые докумеIlте,
по/lтIrеря(даIощиМ право гражданиFIа на пребываIjии в Россl,iйской
Q)едерации,
6. ЗаклrочительIIые положения

организаIiией работы по приему,
l]
неурегу.]rированIIые настояtцими Правилами, реUIаlотся Институ,гсlм
6.1

, Rсе вопросы, связанные с

ооо.гветсТвии С законодательотвом Российской Федерации.

Приложение 1 к Правилам приема обучатощихQя
в ОГБУ ДПО <Курский институт развития образования)

Ректору ОГБУ ДПО КИРО
Подчалимовой Г.Н.

Ф.и.о.

заявление.

Прошу зачислить на обучение по дополнительной профессиональной
программе (повышения
квалификации
или
профессиональной
переподготовки)

(

с(( )

))

20

г. по(( )

20

г.

С Уставом ОГБУ ДПО КИРО, лицензией на осуществление образователl,ной
Деятольности, дополнительной профессиональной программой, локальными
нормативными актами, регламентируIощими организацию и осуществление
образовательной деятелъности, права и обязанности обучаrощихся
ознакомлен(а).

((_))
Подпись:

20

г.

Прилоrке:ние 2 к Правилам приема обучаrоIцихся

в

ОГБУ ДПО <Курский инатитут развития образования)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
1,

Наименование ЩПП

2. Фамилия, имя, отчество:

З. Образование

(какое учебное заведсние окоllчил(а), |{0гда, гд0, по каt<ой специальllостlli направлеrlию

подгOтовк}l (бакала BpllaT, специал итет,

пr л

гtrстратурл)

4, I(вzurификация по диплому
5, Заttимаемая должность
6. С,гаlк работьт в данной
8.

должности

7, ОбшIий cTa;rt

\4есто работы

9. Г-од рождения (полных лет на момент обучения)
1 1.

Гlоследrtий год

и

Ква-пификационная категОРИЯ

-10,

lиесто прохо)Iцения курсов поt]ьIluения квалификации, програМма курсоВ

12. Слуясебный адрес, телефон
(город, район, посслок, улица, лом)

I3. l]омашний (мобильный)

l5. Jlичная подпись

телефон

14. Ща,га заполнения

(_)

20

г.

Приложение 3
к Правилам приема обучающихся
в ОГБУ ДПО <Курский институт развития образования)
ФОРМА СПРАВКИ

ItОМИ,ГЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И IIЛУI(И КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
О бластно е государ cTBeIII

Io

с б lоджетное учр сх(деIl ие

дополrIительного профессиоIIального образования
<Курский иIlститут р аз l]IIтия образования>

ОГБУ ДПО КИРО

305004 г. Курск, ул. Садоваrr, 31, тел. /фаrсс.70-78-02, e-mail: lсirо-4б@mаil.ru

спрАI]кА

20

г.

llыдана
(Ф И

О, поr

(заttиvаемlл

lостl,tо)

]Lo,L.ll1lc]b)

(место рабо L ы)

В 'l ot{, ,tго он(а) с

<<

Z0

г.

п о<(

г.
об1,,111"r"п по дополIIителыIоl"I профессио
lr.

lrr llрофессиональlIой переподготовке):

(ло.])кlLосl ь)

llaлbltoii

п

рограм ме (

по

вышеllия квал ифlr KalllI L

(pacrrrи(lpoBKa l]одпиOи)

