
 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Комин Андрей Эдуардович
Должность: ректор
Дата подписания: 08.05.2019 10:42:57
Уникальный программный ключ:
f6c6d686f0c899fdf76a1ed8b448452ab8cac6fb1af6547b6d40cdf1bdc60ae2



ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА 

Правила приема в ФГБОУ ВО  Приморская 

ГСХА  для обучения по дополнительным 

профессиональным программам 

ПЛ 2017 Лист 2 

Взамен ПЛ 

2015 

Листов   8 

ПЛ-17.doc 

 

1 Назначение и область применения 

Настоящие Правила приема в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Приморская 

государственная сельскохозяйственная академия» (далее Академия, ФГБОУ 

ВО Приморская ГСХА) для обучения по дополнительным 

профессиональным программам (далее по тексту соответственно - Правила) 

регламентируют порядок приема и зачисления в состав обучающихся лиц 

для прохождения обучения по программам дополнительного образования. 

 

2. Нормативные ссылки 

 

Настоящие правила  разработаны на основе следующих нормативных 

документов: 

   Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

  Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам. 

Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 года № 499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам; 

  Правила оказания платных образовательных услуг (утверждены 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013); 

  Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг» 

  Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. №2300 – 1 «О 

защите прав потребителей»; 

  Устав ФГБОУ ВО Приморская ГСХА; 

   Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию и 

обеспечение процесса обучения по программам дополнительного 

образования.  

 

 

 

 



3. Общие положения 

 

3.1  К освоению дополнительных профессиональных программ (далее 

ДПП)  допускаются  лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование, а также лица, получающие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование. Возможно  

3.1 установление дополнительных требований к наличию базовых знаний 

в зависимости от специфики программы повышения квалификации или 

профессиональной переподготовки, в этом случае в состав обучающихся 

зачисляются лица, соответствующие критериям, указанным в программе 

ДПП.  

3.2  Прием лиц в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА для обучения по ДПП 

осуществляется на очную, очно-заочную и заочную формы обучения. 

3.3 Содержание программ дополнительного образования разрабатывается 

и утверждается ФГБОУ ВО Приморская ГСХА с учетом федеральных 

государственных требований, федеральных государственных 

образовательных стандартов, установленных квалификационных требований, 

профессиональных стандартов, а также с учетом соответствующих 

примерных образовательных программ. 

3.4 Вступительные испытания при приеме на обучение по 

дополнительным профессиональным программам не предусматриваются. 

Прием проводится на основании анализа представленных документов об 

образовании и о квалификации.  

 

4. Организация приема документов на обучение 

 

4.1   Прием документов для обучения  ведется в течение всего 

календарного года по мере комплектования учебных групп. 

4.1.1 Прием слушателей на обучение по дополнительным 

профессиональным образовательным программам «Языковой центр» и 

«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» осуществляется в 

период с 1 сентября по 30 октября ежегодно, по остальным дополнительным 

программам в течение года.  

4.2 Прием в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА на программы ДПП 

проводится по личному заявлению поступающего на имя ректора ФГБОУ  
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ВО Приморская ГСХА, содержащему анкетные данные и отметку о согласии 

на обработку персональных данных.   

 

4.3 При подаче заявления на обучение по ДПП также 

представляются: 

   Копии документа о высшем либо среднем профессиональном 

образовании, либо справки, свидетельствующей об обучении по 

образовательной программе высшего, либо среднего профессионального 

образования; 

   Копия документа, удостоверяющего личность; 

    Копия свидетельства о браке (в случае расхождения данных в 

документе удостоверяющем личность и документе об образовании); 

4.4 Документы, необходимые для поступления, представляются 

одним из следующих способов: 

-  лично или через доверенное
  
лицо (при наличии доверенности); 

- направляет через оператора почтовой связи общего пользования; 

- направляет через курьерскую службу; 

- направляются посредством сети Интернет на адрес электронной 

почты структурного подразделения – ИПК и ДПО  ФГБОУ ВО Приморская 

ГСХА. 

4.5  Уполномоченное должностное лицо Академии  осуществляет 

проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме, и 

подлинности поданных документов. При проведении указанной проверки 

Академия вправе обращаться в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 

организации. 

4.6. Поступающие, представившие заведомо подложные документы, 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

5. Зачисление на обучение 

 

5.1 Прием для обучения по ДПП осуществляется без вступительных 

испытаний на основании изучения комплекта документов, представленных 

поступающим, заключения договора на оказание платных образовательных  
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услуг и внесения оплаты за обучение (если договором предусмотрена 

предоплата). 

5.2  Причинами отказа в приеме на обучение могут быть: 

  Несоответствие представленных документов и невозможности 

устранения данной причины; 

  Отсутствие набора по соответствующей программе 

дополнительного образования. 

5.3 Информация о дате, времени и месте обучения доводится до лиц, 

зачисленных в состав обучающихся по ДПП не позднее, чем за пять дней до 

начала обучения. 

5.4 Зачисление в состав обучающихся проводится на основании 

приказа ректора академии. 

5.5 В случае отказа обучающегося от обучения после зачисления, 

оплата за обучение возвращается в полном размере в том случае, если 

обучающийся к занятиям не приступал и подал соответствующее письменное 

заявление об отказе от обучения. 

 

6.Особенности  приема иностранных граждан, лиц без гражданства 

и соотечественников, проживающих за рубежом 

6.1 Порядок приема иностранных граждан, лиц без гражданства и 

соотечественников, проживающих за рубежом (далее - иностранные 

граждане), на обучение по дополнительным образовательным программам 

регламентируется Федеральным законом от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом». 

6.2 Прием иностранных граждан на обучение по дополнительным 

профессиональным программам 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. 

6.3  Прием иностранных граждан в Академию на обучение по 

дополнительным образовательным программам осуществляется по  
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Договорам об образовании, а также за счет средств бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или 

местных бюджетов, если указанное определено международными  

 

договорами Российской Федерации, федеральными законами, установленной 

Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных 

граждан в Российской Федерации. 

6.4 Прием документов для поступления в Академию от иностранных 

граждан, поступающих на обучение по Договорам об образовании, 

осуществляется в соответствии с установленными структурными 

подразделениями дополнительного образования сроками. 

6.5 При подаче заявления о приеме в Академию на обучение по 

дополнительной образовательной программе иностранный гражданин 

представляет подлинники или заверенные в установленном порядке копии 

следующих документов: 

- документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство; 

- документ иностранного государства об образовании, а в случаях, 

предусмотренных Законом об образовании, также свидетельство о признании 

иностранного образования; 

- виза или другой документ, подтверждающий легальность нахождения 

на территории России с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) 

документобладателя; 

- 2 фотографии размером 3x4 (при  необходимости). 

6.6 Заявление о приеме на обучение представляется на русском языке, 

документы, заполненные на иностранном языке, представляются с 

переводом на русский язык, заверенным нотариально (по выбору обладателя 

документа: российским нотариусом, консульством Российской Федерации в 

стране выдачи документа об образовании, консульством в Российской 

Федерации страны, в которой выдан документ об образовании). 

6.7 Документы, полученные в иностранном государстве, 

представляются легализованными в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, либо с проставлением апостиля 

(за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и/или международным договором легализация и 

проставление апостиля не требуются). 



   

 
  



 

Приложение  

Заявление о приеме на обучение 

Ректору ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

Комину А.Э. 

от ____________________________________ 
Фамилия Имя Отчество  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу зачислить меня в федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования «Приморская  государственная сельскохозяйственная 

академия» для обучения в Институте повышения квалификации и дополнительного 

профессионального образования (далее – ИПК и ДПО)  

                                                      
наименование структурного подразделения 

по программе:________________________________________________________________ 
вид программы «наименование программы» 

на ____    __________ форму обучения с  ______________________________  
            (очная, очно – заочная, заочная)     дата начала обучения 

О себе сообщаю следующие сведения: 
Окончил (-а) в _______ году _____________________________________________________ 

                                                                          наименование образовательной организации, указанное в документе об образовании и 

_____________________________________________________________________________ 
о квалификации, наименование, серия, номер документа об образовании и о квалификации, дата выдачи 

 

Документ, удостоверяющий личность и гражданство: _______________________________ 
                                                                                                                             наименование документа 

серия _________ № ___________ выдан ___________________________________________  
                                                                                                      наименование органа, выдавшего документ,  дата выдачи 

Дата рождения: ________________  
 

Адрес: ____________ ___________________________________________________________ 
                                  индекс                                                    адрес регистрации в соответствии с записью в паспорте 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Дополнительные сведения _____________________________________________________ 

Контактный телефон:__________________________________________________________ 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, уставом ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА, правилами внутреннего распорядка обучающихся ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА, положением о порядке организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам,  

правилами приема в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА  для обучения по дополнительным 

профессиональным программам, договором об оказании платных образовательных услуг 

ознакомлен(а). 
подпись поступающего 

 

Даю свое согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение следующих персональных данных: 

фамилия; имя; отчество; дата рождения; адрес регистрации; серия и номер документа, 

удостоверяющего личность или его заменяющего; серия, номер, наименование 

образовательной организации, дата выдачи, содержание и результаты освоения 

образовательной программы документа об образовании и о квалификации; номер 

телефона, связанных с приемом и обучением в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА, без 

ограничения срока действия. 

_______________________подпись поступающег 


