
ПРАВИЛА 
приема граждан на обучение 

по дополнительным профессиональным программам 
 
 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила приема граждан на обучение по дополнительным 

профессиональным программам (далее - Правила) регламентируют прием 
граждан Российской Федерации (далее - граждане, лица, поступающие), в 
краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Хабаровский краевой 
институт переподготовки и повышения квалификации в сфере 
профессионального образования» (далее – КГБОУ ДПО ХКИППКСПО) для 
обучения по дополнительным профессиональным программам. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии со следующими 
документами: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-Ф3); 

− Приказ Минобрнауки России от 01 июля 2013 г. № 499 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

− Приказ Минобрнауки России от 15 ноября 2013 г. № 1244 «О 
внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 01 июля 2013 г. № 499»; 

− Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1185 "Об 
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам»; 

− Устав КГБОУ ДПО ХКИППКСПО. 
 

2. Порядок приема на обучение. 
2.1. Правила являются обязательными для граждан, поступающих на 

обучение по дополнительным профессиональным программам 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 

2.2. Прием граждан на обучение по программам дополнительного 
профессионального образования (далее - ДПО) осуществляется в порядке, 
установленном законом. 

Прием на обучение по программам ДПО осуществляется в течение всего 
календарного года. 

2.3. 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. 

2.4. Прием документов на обучение по дополнительным 
профессиональным программам осуществляется старшим методистом учебно-
организационного отдела. 

2.5. Заявление о приеме на обучение подается на имя ректора КГБОУ 
ДПО ХКИППКСПО (Приложение 1). Заявление заверяется личной подписью 
поступающего. 

К заявлению на обучение по программе профессиональной 
переподготовки прикладываются следующие документы: 

− копия паспорта; 
− копия диплома о среднем профессиональном или высшем 

образовании; 
− копия документа, подтверждающего факт изменения фамилии, 

имени, отчества (при необходимости); 
− согласие на обработку персональных данных; 
− карточка регистрации слушателя; 
− фотография размером 3х4 см; 
− документ, подтверждающий, что лицо получает среднее 

профессиональное и (или) высшее образование. 
На каждого поступающего оформляется личное дело, в котором 

хранятся все копии документов. 
2.6. Для зачисления на курсы повышения квалификации необходимо 

предоставить пакет документов: 
− копия паспорта; 
− копия диплома о среднем профессиональном или высшем 

образовании; 
− копия документа, подтверждающего факт изменения фамилии, 

имени, отчества (при необходимости); 
− согласие на обработку персональных данных; 
− карточка регистрации слушателя; 
− документ, подтверждающий, что лицо получает среднее 

профессиональное и (или) высшее образование. 
2.7. Обучение на внебюджнтной основе по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
осуществляется на основании контракта об оказании платных образовательных 
услуг, заключаемого со слушателями и (или) физическим или юридическим 
лицом, обязующимся оплатить обучение слушателя. 

2.8. Поступающие, представившие заведомо ложные документы, несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

2.9. Зачисление граждан на обучение по дополнительным 
профессиональным программам профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации осуществляется на основании приказа ректора. 



2.10. По результатам рассмотрения документов, предусмотренных 
пунктами 2.5 и 2.6 настоящих Правил, на соответствие требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации для получения 
дополнительного профессионального образования по заявленной 
образовательной программе, КГБОУ ДПО ХКИППКСПО обеспечивает 
доведение до поступающего информации о зачислении либо об отказе в 
зачислении на обучение с указанием его причины. 

Причинами отказа в приеме на обучение могут быть: 
− несоответствие представленных документов и невозможность 

устранения данной причины; 
− отсутствие необходимого среднего профессионального и (или) 

высшего образования; 
Решение об отказе в приеме на обучение может быть оспорено в 

установленном законодательством РФ порядке. 
2.11. После предоставления всех документов со специалистом 

заключается контракт на оказание платных образовательных услуг в сфере 
дополнительного профессионального образования (далее-контракт). В 
контракте оговариваются условия обучения и порядок оплаты (для обучения на 
внебюджетной основе). 

2.12. Заявление о приеме на обучение представляется на русском языке, 
документы, заполненные на иностранном языке, – с переводом на русский 
язык, заверенным нотариально. 
  



  
Приложение 1 

Ректору 
КГБОУ ДПО ХКИППКСПО 
______________________________ 

 
______________________________ 

(должность, место работы) 
______________________________ 

(город, район) 
______________________________ 

(ФИО) 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу зачислить меня на обучение по дополнительной 
профессиональной программе 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 

(название)  
для _________________________________________________________________ 

(категория слушателя) 
 

с «___» _______________ 201__г. по «__ » ________________ 201__г. 
 
 
 
 
 

____________________ __________________ 
Дата  Подпись 


	ПРАВИЛА

