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1. Прием на обучение на программы дополнительного профессионального 
образования. 

1.1. Прием на обучение на программы дополнительного профессионального 
образования по очной, очно-заочной, заочной формам, а также в виде 
самообразования проводится в течение календарного года. 

1.2. К освоению программ дополнительного профессионального образования 
допускаются: 

- лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование; 
- лица, получающие среднее профессиональное или высшее образование. 
1.3. Требования к поступающему на обучение указываются в каждой дополнительной 

профессиональной программе: 
- по программам повышения квалификации – уровень имеющегося образования, сфера 

профессиональной деятельности; 
- по программам профессиональной переподготовки - уровень имеющегося 

профессионального образования; направление (специальность), направленность (профиль) 
имеющегося профессионального образования, сфера профессиональной деятельности. 

Наличие указанного образования должно подтверждаться документом государственного 
или установленного образца. 

1.4 Прием в Университет на обучение по программам дополнительного 
профессионального образования проводится по заявлению граждан. 

Заявление о приеме подается на имя руководителя образовательной организации с 
приложением следующих документов: 

- копия диплома государственного или установленного образца о среднем 
профессиональном и (или) высшем образовании и приложения к нему; 

- справка об обучении (для студентов); 
- копия паспорта (с целью идентификации личности и правильности заполнения 

диплома); 
- и другие документы (при их необходимости для прохождения обучения по программе 

дополнительного профессионального образования). 
Копия документа об образовании может быть заверена предприятием, направляющим 

работника на обучение; для физических лиц – работником Университета. 
1.5. Конкурсный отбор на обучение проводится в следующих случаях: 
- когда количество лиц, желающих поступить на программу дополнительного 

профессионального образования, превышает количество мест, обеспечиваемых организацией и 
необходимыми условиями для реализации программы; 

- при учете степени подготовленности поступающего по основной образовательной 
программе из числа указанных требований к образованию в программе дополнительного 
профессионального образования. 

1.6. Вступительные испытания (входной контроль) проводятся, если они включены в 
программу дополнительного профессионального образования. Входной контроль может быть 
проведен по результатам собеседования или тестирования. Вступительные испытания (входной 
контроль) оформляются ведомостью.  

1.7. Зачисление граждан производится приказом ректора по результатам вступительных 
испытаний (при наличии в программе), подачи документов согласно пункта 1.4 настоящих 
Правил и оплаты за обучение согласно договору. 

1.8. По результатам вступительного испытания, проводимого Университетом, 
поступающий имеет право подать письменное апелляционное заявление о нарушении  
установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его (их) результатами 
(далее  - апелляция).  Апелляции может быть подана на следующий рабочий день после 
получения результатов вступительных испытаний. Апелляция рассматривается в течение 2-х 
рабочих дней после подачи заявления.  
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1.9. По заявлению                     граждане, получающие дополнительное профессиональное 

образование в форме самообразования, могут быть зачислены для  прохождения 
промежуточной и итоговой аттестации в Университете. 

 
2. Прием на обучение на программы дополнительного обучения детей и взрослых. 
2.1. Прием на обучение на программы дополнительного обучения детей и взрослых в 

течение календарного года. 
2.2. К освоению программ дополнительного обучения допускаются: 
- лица, старше 7 лет 
2.3 Прием в Университет на обучение по программам дополнительного обучения  

проводится по заявлению граждан. 
Заявление о приеме подается на имя руководителя образовательной организации с 

приложением следующих документов: 
- копия паспорта или свидетельства о рождении (с целью идентификации личности и 

правильности заполнения документа, выдаваемого по окончании). 
2.4. Конкурсный отбор на обучение проводится в следующих случаях: 
- когда количество лиц, желающих поступить на, превышает количество мест, 

обеспечиваемых организацией и необходимыми условиями для реализации программы; 
- при учете степени подготовленности поступающего. 
2.5. Зачисление граждан производится приказом ректора по результатам вступительных 

испытаний (при наличии в программе), подачи документов согласно пункта 2.3 настоящих 
Правил и оплаты за обучение согласно договору. 

1.8. По результатам вступительного испытания, проводимого Университетом, 
поступающий имеет право подать письменное апелляционное заявление о нарушении  
установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его (их) результатами 
(далее  - апелляция).  Апелляции может быть подана на следующий рабочий день после 
получения результатов вступительных испытаний. Апелляция рассматривается в течение 2-х 
рабочих дней после подачи заявления.   
 
 

3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства. 
3.1. Прием иностранных граждан на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования проводится с учетом признания в Российской Федерации 
образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, которое 
осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 
регулирующими вопросы признания и установления эквивалентности иностранного 
образования и (или) иностранной квалификации, и законодательством Российской Федерации.  

 3.2. Право на получение  дополнительного профессионального образования лицами без 
гражданства регламентируется Федеральным законом «О государственной политике 
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом». 
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