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псl шрогр&}lм8м дсполнптель$оrо профессшоII8льшоrо обрлзовянrrя

1, 0бщне положениfl
1.1 Правила шриема на обучение пс ýрограммам дополнительного

ПРОфессиснаJIьшого образования (далее * IIравила) яв.lt*отея лýкшtьным актом
федсральнсго автонOмвOго учре}rцýнкя ttl{ационапьншй ннсжтуr аккредrгацииl>
(ФАУ НИА) И регламýнтиру}от пOрядOк приема и требования к цршкданам
Российскоfi Федерации, иностракным гр&кданам, JIицам без граждаfiствs,
В ТОМ ЧИслё соотечеýтвенн!{кiltt за рубежом (лалеs * }rнoýTpaнHb{e граждане),
На ОбУtен[ж по прOграммам допOлнитýJIьнOго профессконального обрщовання.

1.2 Настоящие Правила разработаны в соOтветствин с лействующими
нормативны ми документами :

- Федер!шьным з&кOкOм от 29 лекбря 2012 rсда ýs 273-Ф3
<Об йразоваIlни в Российской Фелерацкю};

- прикtВOм Министерства образоваfiия и наукш Российской Феяераuия
gТ 01 ИЮля 2013 года ЛЬ 499 <Об утвер}кденни Порядка организацин и оýущýýтвления
образовательной деятельности п0 дополнýгеJIьннм профессионаJIьflым
пpoIpaMMiL\{D;

- Федере,JIьным законом ж27 иtоJlя ?006 годаýg 152-Ф3 t<O шерсонаJIьных
данныю).

l .3 ýополцительное профессноýtшьнос образоваýиý осJщестыlяетýя ФАУ НИА
ПОСРедСтВом реаJIизацки дополи}rrgльных профессиоýlшьýых прогремм в видý
курсов повышения квшlифик8ции.

1.4 Формы обlrrенпя ,l сроки освоения дополнитедьной профессиокальной
программы определяются обрщовательной rrроrраммой И (или) договором
об окщании IuIатнцх образоват.ельннх услуг,

При этом минимаJIьно допустимнй срок освоýния ýрограмм повыш8нЕя
rcа.пификацЕи не можgr бшь менсе lб часов"

,Щополнительная прфессиоялшьная rрогр{lлд}!а может реffIизовываться
полностью Itпи частично в фрме сшDкироsки.

ýополннтсльýые профессиоýаJIьные ПрOграIt{мы реализуются образомтелькой
органкзацией как самостоятýJIьfiо, Ti}K и посредством ýетýвых форм их рý€JIизацuи.

При реалк3ацýи допслнктельных профессиоЕllJlьtлых цроIрамм организашией
мо}ltет применяться форма организацýи образовательной дýflтельностн, ocHOBaHH{Ul
на моýиьном принципе цредетавления содqрж€utкя образоватшьноfi прогреп.rмы
Ш ПОgГРОеНЦЯ Уtебrrых шJIанов, иýпользоваЕпи разпкчrrых образоватеJlькых

текJе,Iопй, в юlt чIIсJIе д{сташ$rоннъ{к образователънн>r техаологий

Е электt}онноIс



1,5 Прием на обучение по программам дополнительного профессионЕUIьЕого
образованшI осуществляется на очную, очно-заочную, заочную форму обучения
с использованием дистанционных образовательных технологий.

1,6 На обучение по процраммам дополнительного профессионЕlJIьного
образоваНия принИмаютсЯ Iраждане Российской Федер ации, лица без граждаIIства,
а также иностранные грtDкдане, как проживающие в Российской Федерации, так
и прибывшие в Российскую Федерацию для обучения.

1,7 На обучение по дополнительным профессионitльным проIраммам
допускаются лица, имеющие среднее профессион{lльное и (или) высшее
образование, а также лица, получающие среднее профессион€lльное и (или) высшее
образование.

1,7 Обучение по дополнительным профессионiшьным процраммам
осуществляется ФАУ ниА на основе договоров на окtвание платных
образовательных услуг, закJIючаемых с юридическими и (или) физическими лицами.

1,8 Прием на обучение по программам дополнительного профессионЕUIьного
образования проводится без вступительных экзаменов по результатам рассмотрениrI
представленных поступающим документов.

ПриеМ однО и тоже физического лица на разные программы обучения,
реализуемые в очной форме и проходящие в одно и то же время, не допускается.1,9 Количество мест для приема на программы дополнительного
профессионального образования, реiшизуемые в очной форме, определяется
материiшьно-техническими и аудиторными возможностями ФАу ниА.

количество слушателей, обучаемых с использованием дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения, а также с применением
смешанных технологий, не ограничено.

2. Организация ипформпрованпя поступающих
Поступающему предоставJIяется возможность в открытом доступе на

официальном сайте ФАУ ниА в информационно-телекоммуникационной сети
<интернет> в рtlзделе <сведения об образовательной организации>) ознакомиться
с Уставом ФАУ ниА, лицензией на право осуществлениJI образовательной
деятельности)), перечнем программ, по которым ФАУ ниД провод1aг обучение,
графиком проведения обуrения с укz}занием сроков и стоимости, образцом договорана окiLзание платных образовательных услуг, образцами документово квшtификации, Правилами внутреннего распорядка Об1..rающихся, настоящими
правилами и иными документами регламентирующими организациюи осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями
сrryшателей.

При направлении ФАУ ниА в аДрес поступ.lющих иIIи предприятий
(организаций), выступающих в роли закiвчиков, электронных сообщений,
содержащих скан_копии договора на окtrlание платных образовательных услуги счета на оплату, оформленных на основании поступивших зiUIвок и подписанных
со стороны ФАУ ниА, в тексте укiванного элекгронного сообщения рrвмещается
ссыJIка на архив документов, где цредставjIены вышеук:ванные документы.



3. Прием заявок па обучение
3,1 Сервис по формированию зiUIвок на обучение реЕUIизован на сайтах

образовательных программ ФАУ ниА, создаваемых для каждой про|раммы
повышения ква.rrификации.

для поступления на обучение по дополнительным
программам поступающие в виде скан-копии направляют по

профессион€lльным
элекцроЕному адресу

seminar@niaК.ru слеДУюЩие ДокУменты: зtulвку, паспорт, диплом, для лиц,
получивших профессионiшьное образование рубежом документ

докумеIrту государственного образца об образовании (с приложением)
со свидетельством о его эквив{Lлентности, документ, подтверждilющих изменения
фамилии, имени и отчества (при наrrичии).

посryпающие, представившие заведомо ложные документы, несут
ответственность, предусмОтреннуЮ законодаТельством Российской Федерации.

3.2 Заявка на обучение, подаваемаJI юридическим лицом содержит следующие
обязательные для заполнениrI сведениrI:

1) Сведения о юридическом лице, направляющем на обучение:
- наименование программы повышениrI квzUIификации;
- сроки проведения обучения;
_ наименование организации в соответствии с правоустанавлив{lющими

документами (в т.ч. краткое наименование);
_ юридический адрес организации с укч}занием индекса;
- почтовый адрес организации с указанием индекса; (обязательно)
_ адрес электронной почты организации;
- ИНН / КПП организации;
- ОКВЭД, ОКПО организации;
- номер расчетного счета организации с которого булет осуществляться оплату

образовательных усJryг;
- БИК банка;
- наименование банка и его местонЕlхождение;
- номер корреспондентского счета банка;
_ наименование должности, Ф.и.о. лица, уполномоченного со стороны

организации на подписание договора Еа окtвание tulатных образовательных услуг,а также сведения о документе, полгверждilющем полномочия подписанта (Устав,
доверенность и т.д.);

- адрес электронной почгы контактного лица;
_ номер телефона контакгного лица.
2) Сведения о слушателях:
- фамилия, имя, отчество (полностью);
- дата рождениJI;
- паспортные данные (серия и номер, кем и когда выдан);



- сведения об образовании (высшее/среднее профессионапьное, номер диплом4
наименование образовательного учреждениrI, выдавшего диплом, дата выдачи
диплома);

- адрес элекtронной почты слушателя (лля получения данных для доступа
к единой образовательной платформе НСА).

3.3 Заявка на обучение, подаваемая физическим лицом содержит следующие
обязательные для заполнениJI сведения:

- наименование программы повышениrI кв{Lлификации;
- сроки проведения обучения;
- фамилия9 имя, отчество;

_ дата рождениJI;
- ИНН;
- СНИЛС;
- сведениrI об образовании (высшее/среднее профессионrulьное, номер

диIuIома, наименование образовательного учрежденшI, выдавшего диплом, дата
выдачи диплома);

- паспортные данные (серия и номер, кем и когда выдан);
- почтовый индекс и адрес места жительства;
- контактный номер телефона;
_ адрес элекгронной почты;
- согласие на обработку персональных данных.

3.4 При направлении зiUIвки физическим лицом, поступающим в Фду нид
на обучение по программам дополнительного профессионаJIьного образования,
поJryчение согласиJI на обработку персональных данных осуществляется
одновременно с поступлением зtUIвки.

В случае оформлениJI з.UIвки юридическим лицом обязательства по получению
от поступоющего согласиrI на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение
(архивное хранение), угочнение (обновление, изменение), извлечение, обработку,
передачу фаспространение, предоставление, досryп), обезличивание, блокирование,
удulление, уничтожение, в том числе в форме электронных (цифровых) документов
(оригинаЛов И копий), в элекцрОнныХ базаХ данныХ вкJIючительно, следующих
персонitльных данных: фамилиrI; имя; отчество; пол; адрес регистрации; датаи место
рождени,I; сериJI и номер документа, удостоверяющего лиtIность или его
замеЕяющего; цражданство, номера телефонов, образование, квалификац}UI и их
уровень; адрес электронный почты, место и адрес работы, должность иные данные,
связанные с закJIючением и исtIолнением настоящего договора, в целях
осуществления видов деятельности ФАУ ниА, лежит Еа организации
предоставляющей в ФАУ ниА соответствующие сведения.

4. Зачпсление на обучение
4,I Зачисление слушателей на обучение по программам дополнительного

профессионtlльного образования производится в соответствии с условиями
закJIюченного договора на окfr}ание IuIатных образовательных услуг после
поgг},tценIц оплаты по указанного договора или предоставJIению гараrrгийного



письма об осуществлении оплаты с указанием срока оплаты услуг' не превыш?ющего
периода ocBoeHpUI о бр аз овательной про|раммы.

4,2 основанием для зачисление поступающего на обучение является прикiв
о зачислении, изданный
курирующим деятельность
аккредитации.

заместителем генерiшьного директора ФАу ниА,
учебно-научного центра национrUIьной системы

4,3 Поступающий, считается зачисленным на обучение по дополнительным
образовательным программам и приобретает статус ((слушательD с даты, указанной
в прикilзе о зачислении.


