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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Понятия, используемые в настоящем Правилах: 

Дополнительное образование – вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и сопровождается 

повышением уровня образования. 

Дополнительное профессиональное образования (ДПО) – вид образования, направленный 

на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное 

развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды. 

Дополнительная профессиональная программа – программа повышения квалификации, 

программа профессиональной переподготовки. 

Программа повышения квалификации – программа, направленная на совершенствование и 

(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Программа профессиональной переподготовки – программа, направленная на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, на 

приобретение новой квалификации. 

Слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, лица, 

осваивающие программы профессионального обучения, а так же лица, зачисленные на 

обучение на подготовительные отделения образовательных организаций высшего образования, 

если иное не установлено Федеральным законом № 273-Ф3 от 29.12.2012 года. 

1.1. Правила приема слушателей на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(далее – Университет) являются локальным нормативным актом, который регламентирует 

порядок приема и требования к гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, 

лицам без гражданства, в том числе соотечественникам за рубежом (далее – иностранные 

граждане), обучающимся по программам дополнительного профессионального образования. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам (утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№499 от 01.07.2013г.), Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. №706, Приказом от 1.07.2013г. №499 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992г. №2300-1 

«О защите прав потребителей», Уставом, и локальными нормативными актами Университета. 

1.3. На обучение по программам дополнительного профессионального образования, 

реализуемым в Университете, (далее – на обучение) принимаются граждане Российской 
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Федерации и иностранные граждане, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование, а также получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование, 

соответствующее требованиям уровня дополнительной профессиональной программы (далее - 

поступающие). При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с 

получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования, 

удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной 

переподготовке выдается одновременно с получением соответствующего документа об 

образовании и о квалификации. 

1.4. Прием поступающих на обучение в Университет осуществляется на основании 

договора об образовании на обучение  юридическими или физическими лицами на условиях, 

установленных настоящими Правилами. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по 

Договорам, рассчитывается Университетом в зависимости от формы обучения и направления 

переподготовки, повышения квалификации и других условий на основании расчета 

экономически обоснованных затрат и сложившегося спроса на рынке образовательных услуг. 

1.6. Обучение слушателей по программам дополнительного профессионального 

образования может реализовываться в формах: очно, очно-заочно, заочно, полностью или 

частично в форме стажировки, а также с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ НА ОБУЧЕНИЕ 

2.1. Прием документов для обучения и регистрация слушателей курсов по программам 

дополнительного профессионального образования проводится в течение всего года по мере 

комплектования учебных групп. 

2.2. Для оформления договоров об образовании на обучение слушатели должны 

предоставить копию паспорта с регистрацией, копию диплома о среднем профессиональном и 

(или) высшем образовании. При оформлении договора об образовании на обучение слушателем 

подписывается согласие на обработку персональных данных. 

2.3. Для лиц, получающих среднее профессиональное и (или) высшее образование 

необходимо представить документ, подтверждающий обучение в учреждении среднего 

профессионального и (или) высшего образования. 

2.4. Гражданам ближнего и дальнего зарубежья при приеме документов на обучение 

необходимо предоставить сведения о регистрации на территории  Российской Федерации 

(регистрация должна быть действительна до дня сдачи экзамена), нотариально заверенный 

перевод документов на иностранном языке (паспорт, диплом об образовании). 

2.5. Прием на обучение по программам повышения квалификации, по программам 

профессиональной переподготовки и по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется путем заполнения регистрационной карточки в письменном виде (Приложение 

№1) и личным заявлениям поступающих на основании представленных ими документов 

(Приложение №2). 

2.6. По итогам регистрации формируется предварительный список слушателей курсов 

повышения квалификации. 
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2.7. В первый день начала курсов слушатели регистрируются в предварительном списке 

участников, заключают договор об образовании на обучение и приказом ректора Университета 

зачисляются на обучение. 

2.8. При подаче заявления поступающий должен внимательно ознакомиться с 

документами, регламентирующими образовательную деятельность в Университете: Лицензией 

на право ведения образовательной деятельности с приложением; Уставом Университета; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам; Правилами приема слушателей на обучение по программам 

дополнительного профессионального образования; Формами документов, выдаваемых по 

окончании обучения иными локальными актами, регламентирующими образовательную 

деятельность в Университете. 

2.9. Прием документов, предоставляемых поступающими одновременно с предъявлением 

их оригиналов, проводится в срок не позднее, чем за 5 дней до начала обучения в рабочие дни с 

08.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00. 

2.10. На каждого поступающего оформляется личное дело, в котором хранятся все 

переданные документы. 

2.11. Поступающие, представившие заведомо ложные документы, несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

3. ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

3.1. Прием на обучение в Университет проводится без вступительных испытаний по 

результатам рассмотрения документов, представленных поступающими. 

3.2. Причинами отказа о приеме на обучение могут быть: несоответствие представленных 

документов и невозможности устранения данной причины; отсутствие набора по 

соответствующей программе дополнительного профессионального образования. 

3.3. До поступающих доводится информация о дате, времени и месте обучения, не 

позднее пяти дней до начала обучения. 

3.4. Зачисление на обучение лиц производится приказом ректора Университета. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Все вопросы, связанные с организацией работы по приему для обучения в 

Университет по программам дополнительного профессионального образования, которые не 

урегулированы настоящими Правилами, решаются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, а также регулируются приказами ректора. 

4.2. Поступающему, желающему забрать поданные им документы для поступления на 

обучение, выдаются по его письменному заявлению в течение одного дня. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Форма регистрационной карточки 

на обучение по дополнительным профессиональным программам 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

Институт агроинженерии\Институт агроэкологии – филиал ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ\ 

Институт ветеринарной медицины 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА  

печатными буквами 

1. Фамилия _____________________________________________________________ 

2. Имя_________________________________________________________________ 

3. Отчество______________________________________________________________ 

4. Вид обучения_______________________________________________ (повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка, дополнительные образовательные 

услуги) 

5. Программа_____________________________________________________________ 

6. Курс ________________________________________________________(очн. заочн.) 

7. Специальность по диплому________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

8. Место работы (организация, предприятие)___________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

9. Занимаемая должность___________________________________________________ 

10. Адрес предприятия______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

11. Контактный телефон _____________________________________________________ 

Рабочий, мобильный______________________________________________________ 

12. Е-mail__________________________________________________________________ 

13. Полных лет________ 

14. Пол_______________ 

 

 

Дата _________________ 

 

Подпись______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

Образец заявления слушателя 

 

 

                                                                                                                 Ректору ФГБОУ ВО ЮУрГАУ 

                                                                                          Литовченко В.Г. 

                                                                                                                 __________________________ 

                                                                                                    _________________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу зачислить меня на курсы \повышения квалификации\профессиональной 

переподготовки\______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в сроки с _______________по________________ 

 

 

 

 

 

         _________________________                             ФИО слушателя 

 

«____»________________20___г. 
 

С уставом Исполнителя и правилами внутреннего распорядка ознакомлен. 

Даю согласие исполнителю на обработку моих персональных данных, к которым относятся паспортные данные, сведения  о месте проживания и 

контактные телефоны, сведения об образовании, квалификации, сведения о трудовой деятельности, сведения о наградах и поощрениях, сведения о 
номерах ИНН и пенсионного страхового свидетельства, другие сведения, внесенные мной в заполняемые формы или предоставленные в виде копий 

документов для наполнения личного дела. Обработка персональных данных осуществляется с целью оформления процесса обучения, начисления и 

выплаты стипендии и других вознаграждений, ведение персонифицированной отчетности с использованием информационных систем 
персональных данных. Согласен, что для исполнения поставленной цели необходимо осуществлять следующие действия: ведение личного дела, 

наполнение и ведение базы персональных данных, предоставление отчетов и сведений об обучающихся государственным контролирующим 

органам, ректору и проректорам по подчиненности. С информацией об исполнителе  и реализуемых образовательных услугах в объеме, 
предусмотренном  ст. 9,10 закона РФ «О защите прав потребителей», ознакомлен:  

 _______________________ФИО слушателя 

 

 

 

 



8 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) 
Правила 

Проект Правила приема граждан в организацию для обучения по 
дополнительным профессиональным программам 

 

Версия 01 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Номера листов Основание 

для внесения 

изменений 

Подпись Расшиф-

ровка 

подписи 

Дата Дата 

введения 

изменения 

заменен

ных 

новых анулиро- 

ванных 
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	1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Понятия, используемые в настоящем Правилах:
	Дополнительное образование – вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и сопровождается повыш...
	Дополнительное профессиональное образования (ДПО) – вид образования, направленный на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям проф...
	Дополнительная профессиональная программа – программа повышения квалификации, программа профессиональной переподготовки.
	Программа повышения квалификации – программа, направленная на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
	Программа профессиональной переподготовки – программа, направленная на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, на приобретение новой квалификации.
	Слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения, а так же лица, зачисленные на обучение на подготовительные отделения образовательных организаций высшего образования, если...
	1.1. Правила приема слушателей на обучение по программам дополнительного профессионального образования в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет» (далее ...
	1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным прогр...
	1.3. На обучение по программам дополнительного профессионального образования, реализуемым в Университете, (далее – на обучение) принимаются граждане Российской Федерации и иностранные граждане, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образован...
	1.4. Прием поступающих на обучение в Университет осуществляется на основании договора об образовании на обучение  юридическими или физическими лицами на условиях, установленных настоящими Правилами. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по Дого...
	1.6. Обучение слушателей по программам дополнительного профессионального образования может реализовываться в формах: очно, очно-заочно, заочно, полностью или частично в форме стажировки, а также с применением электронного обучения и дистанционных обра...
	2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ НА ОБУЧЕНИЕ
	2.1. Прием документов для обучения и регистрация слушателей курсов по программам дополнительного профессионального образования проводится в течение всего года по мере комплектования учебных групп.
	2.2. Для оформления договоров об образовании на обучение слушатели должны предоставить копию паспорта с регистрацией, копию диплома о среднем профессиональном и (или) высшем образовании. При оформлении договора об образовании на обучение слушателем по...
	2.3. Для лиц, получающих среднее профессиональное и (или) высшее образование необходимо представить документ, подтверждающий обучение в учреждении среднего профессионального и (или) высшего образования.
	2.4. Гражданам ближнего и дальнего зарубежья при приеме документов на обучение необходимо предоставить сведения о регистрации на территории  Российской Федерации (регистрация должна быть действительна до дня сдачи экзамена), нотариально заверенный пер...
	2.5. Прием на обучение по программам повышения квалификации, по программам профессиональной переподготовки и по дополнительным общеразвивающим программам осуществляется путем заполнения регистрационной карточки в письменном виде (Приложение №1) и личн...
	2.6. По итогам регистрации формируется предварительный список слушателей курсов повышения квалификации.
	2.7. В первый день начала курсов слушатели регистрируются в предварительном списке участников, заключают договор об образовании на обучение и приказом ректора Университета зачисляются на обучение.
	2.8. При подаче заявления поступающий должен внимательно ознакомиться с документами, регламентирующими образовательную деятельность в Университете: Лицензией на право ведения образовательной деятельности с приложением; Уставом Университета; Порядком о...
	2.9. Прием документов, предоставляемых поступающими одновременно с предъявлением их оригиналов, проводится в срок не позднее, чем за 5 дней до начала обучения в рабочие дни с 08.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00.
	2.10. На каждого поступающего оформляется личное дело, в котором хранятся все переданные документы.
	2.11. Поступающие, представившие заведомо ложные документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
	3. ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ
	3.1. Прием на обучение в Университет проводится без вступительных испытаний по результатам рассмотрения документов, представленных поступающими.
	3.2. Причинами отказа о приеме на обучение могут быть: несоответствие представленных документов и невозможности устранения данной причины; отсутствие набора по соответствующей программе дополнительного профессионального образования.
	3.3. До поступающих доводится информация о дате, времени и месте обучения, не позднее пяти дней до начала обучения.
	3.4. Зачисление на обучение лиц производится приказом ректора Университета.
	4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	4.1. Все вопросы, связанные с организацией работы по приему для обучения в Университет по программам дополнительного профессионального образования, которые не урегулированы настоящими Правилами, решаются в соответствии с действующим законодательством ...
	4.2. Поступающему, желающему забрать поданные им документы для поступления на обучение, выдаются по его письменному заявлению в течение одного дня.
	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
	Форма регистрационной карточки
	на обучение по дополнительным профессиональным программам
	ПРИЛОЖЕНИЕ №2
	Образец заявления слушателя



