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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке приема на обучение 

1. Настоящее Положение о порядке приема на обучение в федеральное 
государственное    бюджетное    образовательное    учреждение    
дополнительного профессионального   образования   «Карельский   институт   
переподготовки  и повышении  квалификации  кадров  АПК»   (далее   -   
Институт)   разработано   в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(часть 3 статья 76, пункт 8 части   1 статьи 33, часть 10 статья 76). 

2. Институт   реализует   право   граждан   Российской   Федерации   
на получение дополнительного      профессионального      образования      с      
целью удовлетворения       образовательных      и      профессиональных       
потребностей, профессионального развития, обеспечения      соответствия      их      
квалификации меняющимся     условиям профессиональной деятельности и 
социальной среды. 

2.1. Прием в Институт осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Уставом. 

2.2. Институт объявляет прием на обучение по образовательным программам 
только при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по 
образовательным программам, разработанным и утвержденным Институтом. 

2.3. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 
лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, 
получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование, бакалавры 
без    ограничения     возраста;    за   исключением     случаев,     
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2.4. Количество    граждан, принимаемых для    обучения    за    
счет 
средств федерального   бюджета,   и структура   их приема   определяются   в 
пределах государственных   заданий (контрольных цифр),    устанавливаемых 
ежегодно Минсельхозом России. 

2.5. Институт осуществляет обучение по дополнительной профессиональной 
программе на основе договора об образовании, заключаемого со слушателем и (или) 
физическим   или    юридическим   лицом,    за   счет   бюджетных   
ассигнований федерального бюджета. 

3. Институт     ведет     прием     на     обучение     по     
дополнительной профессиональной программе: 

3.1.    Прием   на   обучение   по   программам   повышения   
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квалификации проводится на основании:  для  юридических лиц  -  заявки  
от  организации (Приложение 1) и договора об образовании (Приложение 
2); для граждан -карточки-заявления слушателя (Приложение 3) и договора 
об образовании (Приложение 4). 

3.2. Прием     на     обучение     по     программам     
профессиональной переподготовки   проводится       на      основании:   
для   граждан        заявления  (Приложение 5) и анкеты слушателя 
(Приложение 6). 

Заявление о приеме подается на имя ректора Института с приложением 
следующих документов: 

• копия   паспорта   (с   целью   идентификации   личности   и   
правильности  ведения документации, в том числе заполнения диплома); 

• копия документа о предыдущем образовании (диплом государственного 
или установленного   образца   о   среднем   профессиональном   и   (или)   
высшем  образовании и приложения к нему); 

• копия  свидетельства  об  изменении  фамилии,  имени,  отчества 
(при необходимости); 

• 1 фотография размером 3*4 см; 
• справку организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

об обучении (для лиц, осваивающих образовательные программы высшего и 
среднего профессионального образования); 

• других документов по усмотрению Института. 
Копия документа об образовании и другие документы заверяются отделом 

кадров предприятия, направляющего работника на обучение или специалистом 
отдела кадров Института; для физических лиц - специалистом отдела кадров 
Института. 

Слушатель заполняет заявление и анкету. 
3.3. В  заявлении поступающим указываются следующие обязательные 

сведения: 
• фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии); 
• наименование программы обучения, на которую он планирует поступать. 
4. Слушателями Института являются лица, зачисленные на обучение 

приказом ректора. 
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