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1. Общие положения 

 

1.1. Правила приема слушателей на обучение по программам 

дополнительного профессионального образования в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Смоленская государственная сельскохозяйственная академия» 

(далее - ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА) 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), 

поступающим для обучения 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, Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992г. 

№2300-1 «О защите прав потребителей», Уставом и локальными 

нормативными актами ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА.  

1.3. На обучение по программам дополнительного профессионального 

образования, реализуемым в ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА, принимаются 

граждане Российской 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. 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 на обучение слушателей в академию осуществляется на 

договорной основе с оплатой стоимости обучения юридическими или 

физическими лицами на условиях, установленных настоящими Правилами и 

договором на оказание платных образовательных услуг по программам 

дополнительного профессионального образования. Договор на обучение по 

дополнительным образовательным программам определяет содержание и 

условия обучения, права и обязанности сторон, их взаимную ответственность 

за выполнение договора, форму и сроки обучения, полную стоимость 

платных образовательных услуг и порядок их оплаты. 
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1.5. Обучение слушателей по программам дополнительного 

профессионального образования может реализовываться в формах: очно,  

полностью или частично в форме стажировки, а также с  элементами 

дистанционных образовательных технологий. Форма обучения определяется 

в соответствии с образовательной программой и в соответствии с 

потребностями заказчика, на основании заключенного с ним договора на 

обучение по дополнительным образовательным программам. 

  

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. Прием на обучение по программам ДПО осуществляется путем 

заполнения заявления в письменном виде (Приложение 1) на основании 

представленных ими документов, заполняется бланк  Согласие на обработку 

персональных данных (Приложение 2), заключается  договор на обучение по 

дополнительным образовательным программам. 

2.3. В первый день начала курсов слушатели регистрируются в 

предварительном списке участников и приказом ректора зачисляются на 

обучение.  

2.4. К заявлению о приеме на обучение дополнительно прилагаются 

следующие документы:  

- копия документа, удостоверяющего личность и гражданство, либо 

иного документа, установленного для иностранных граждан Федеральным 

законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»;  

- копия документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени 

или отчества, при их смене;  

- копия документа о среднем профессиональном и (или) высшем 

образовании (для лиц, получивших профессиональное образование за 

рубежом - копия документа иностранного государства об образовании, 

признаваемого эквивалентным в Российской Федерации документу 

установленного образца об образовании, со свидетельством об установлении 

его эквивалентности, либо легализованного в установленном порядке, и 

приложения к нему, а также перевода на русский язык документа 

иностранного государства об образовании и приложения к нему, заверенные 

в установленном порядке но месту работы либо нотариально);  

- для лиц, завершающих обучение по программам высшего 

образования - справку учебного заведения об обучении данных лиц 

(предоставляется каждую сессию) заверенные в установленном порядке по 

месту обучения.  
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2.5. При подаче заявления поступающий должен внимательно 

ознакомиться с документами, регламентирующими образовательную 

деятельность в ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА:  

лицензией на право ведения образовательной деятельности с 

приложением; Уставом академии;  

порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам в ФГБОУ ВО 

Смоленская ГСХА;  

правилами приема слушателей на обучение по программам 

дополнительного образования;  

формами документов, выдаваемых по окончании обучения иными 

локальными актами, регламентирующими образовательную деятельность в 

ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА.  

2.6. Прием документов, предоставляемых поступающими 

одновременно с предъявлением их оригиналов, проводится в срок не 

позднее, чем за 3 дня до начала обучения в рабочие дни с 08.00 до 17.00, обед 

с 13.00 до 13.45.  

2.7. На каждого поступающего по программам профессиональной 

переподготовки оформляется личное дело, в котором хранятся все сданные 

документы.  

2.8. Поступающие, представившие заведомо ложные документы, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации.  

 

3. Зачисление на обучение 

 

3.1. Зачисление слушателей на образовательные программы ДПО в 

ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА производится приказом ректора академии 

после заключения договора на обучение по дополнительны образовательным 

программам и оплаты за обучение периода или этапа обучения в сроки, 

установленные соответствующим договором на основании предварительного 

собеседования и заявления о зачислении слушателей. Приказ о зачислении 

готовится деканатом факультета повышения квалификации и 

профессиональной подготовки кадров. Далее он проходит процедуру 

согласования в отделе правового и кадрового обеспечения ФГБОУ ВО 

Смоленская ГСХА. 

3.2. Причинами отказа в приеме на обучение могут быть:  

несоответствие представленных документов и невозможности 

устранения данной причины; 

несоответствие требований к уровню полученных ранее знаний и 

умений, необходимых для освоения программы; 

отсутствие набора по соответствующей программе дополнительного 

профессионального образования. 
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3.3. До слушателей доводится информация о дате, времени и месте 

обучения, не позднее пяти дней до начала обучения. 

 

4. Заключительные положения 

 

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

обучения в ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА по программам дополнительного 

профессионального образования и неурегулированные настоящими 

Правилами, решаются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, а также регулируются приказами ректора.  

4.2. Поступающему, желающему забрать поданные им для поступления 

на обучение документы, документы выдаются по письменному заявлению в 

течение одного дня. 
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Приложение 1  

 
Образец заявления от слушателя лично (пишется от руки) 

 

 

                                                                                Ректору ФГБОУ ВО  

                                                                                 Смоленская ГСХА 

                                                                                      Кучумову А.В. 

 

__________________________ 
                                                                                                                     (Ф.И.О. слушателя) 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Алексей Валерьевич! 

 

Прошу Вас принять меня, (Ф.И.О. обучающегося полностью) на 

факультет повышения квалификации и профессиональной подготовки кадров 

слушателем по программе повышения квалификации_____________________ 

______________________________________________   по  индивидуальному  

       (название программы повышения квалификации) 

учебному плану с ____   _________ 2017г. с выдачей Удостоверения о  

                               (число)           (месяц)  

повышения квалификации. 
 

Оплату гарантирую. 

 

Приложение: копия диплома об образовании 

 

 

          Дата                                                          Подпись, расшифровка подписи 
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Образец заявления от организации 

 

 

                                                                                Ректору ФГБОУ ВО  

                                                                                 Смоленская ГСХА 

                                                                                      Кучумову А.В. 

 

Директор (руководитель) 

_______________________ 
                                                                                                                          (полное название учреждения) 

                                                                    ________________________                
                                                                                                                            (Ф.И.О. директора) 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Алексей Валерьевич! 

 

Прошу Вас принять специалиста, (Ф.И.О. обучающегося полностью) на 

факультет повышения квалификации и профессиональной подготовки кадров 

слушателем по программе повышения квалификации_____________________ 

______________________________________________   по  индивидуальному  

       (название программы повышения квалификации) 

учебному плану с ____   _________ 2017г. с выдачей Удостоверения о  

повышения квалификации. 
 

Оплату гарантирую. 

 

Приложение: копия диплома об образовании слушателя. 

 

 

         Директор (руководитель) (Ф.И.О.)                                              Подпись 

 
           Дата 

 

           М.П. 
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Приложение 2 
 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных  

 

г. Смоленск                                               «___» _____________     2017  г. 

Я, ___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О) 

 ___________________________         серия         _______         №         ______         выдан 
                  (вид документа, удостоверяющего личность) 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(когда и кем) 

проживающий (ая) по адресу: 
____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

настоящим даю свое согласие на обработку ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА моих 

персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и 

в своих интересах. Согласие дается мною для зачисления на курсы повышения 

квалификации: 

• год, месяц, дата и место рождения, а также иные данные, содержащиеся в 

удостоверении личности; 

• данные об образовании, наличии специальных знаний или подготовки (наличие 

научной степени и учёного звания);  

• данные о месте жительства, почтовый адрес, телефон;  

• данные, содержащиеся в трудовой книжке, страховом свидетельстве 

государственного пенсионного страхования, свидетельстве о постановке на 

налоговый учет;  
 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, 

трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий с моими персональными данными с учетом федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных 

данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

 

Данное согласие действует с момента подписания лица, давшего согласие до окончания 

обучения.  

 

______________________________ 
            ( подпись лица, давшего согласие) 

 

 


