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Правила приема на обучение по программам дополнительного профессионального 

образования в ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и повышения 
квалификации» 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Правила приема на обучение по программам дополнительного профессионального 
образования (далее ‒ Правила) являются локальным актом ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» (далее ‒ 
Институт) и регламентируют приём на обучение по дополнительным профессиональным программам 
повышения квалификации, профессиональной переподготовки, дополнительным общеразвивающим 
программам в очной, очно-заочной, заочной форме, полностью или частично в форме стажировки, а 
также с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее ‒ 
программы ДПО). 

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным Законом Российской 
Федерации от 26.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013г. № 499 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам», Уставом Института, Положением об оказании платных услуг и 
иными локальными актами, регламентирующими образовательную деятельность Института. 

На обучение по программам ДПО принимаются лица, имеющие среднее профессиональное и 
(или) высшее образование, а также получающие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование. 

Прием на обучение по программам ДПО, выходящим за рамки ежегодно утверждаемого 
государственного задания на оказание государственных услуг, осуществляется на договорной основе 
с оплатой стоимости обучения юридическими или физическими лицами. 

Стоимость образовательных услуг, оказываемых по договорам, рассчитывается Институтом на 
основе расчета экономически обоснованных затрат и сложившегося спроса на рынке 
образовательных услуг. 

Прием на обучение по программам ДПО, в том числе по договорам на оказание платных 
образовательных услуг, осуществляется без вступительных экзаменов. В заявлении о приёме на 
обучение по программе ДПО делается запись об ознакомлении с дополнительной профессиональной 
программой. К заявлению прилагаются следующие документы: 
− копия документа государственного образца о среднем профессиональном и (или) высшем 

образовании; 
− справка учебного заведения об обучении, заверенная в установленном порядке, для лиц, 

завершающих обучение по программам среднего профессионального и (или) высшего 
образования; 

− копия документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени или отчества, при их 
смене. 

Копии документов обучающегося хранятся в делопроизводстве Института в течение трех лет. 
Ответственность за представление заведомо ложных документов устанавливается в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ 
Прием на обучение по программам ДПО в рамках реализации ежегодно утверждаемого 

государственного задания на оказание государственных услуг осуществляется: 
− дважды в год (декабрь, май) по заявкам муниципальных органов, осуществляющих управление в 

сфере образования и (или) по заявкам руководителей образовательных организаций; 
− путем регистрации лиц, указанных в заявке, на официальном сайте ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» http://ipk19.ru/ 
Приём на обучение по индивидуальной образовательной программе повышения квалификации 

осуществляется на следующее за подачей заявления учебное полугодие.  
Причинами отказа в приеме на обучение по программа ДПО могут являться:  



− несоответствие предоставленных документов и невозможности устранения данной причины; 
− несформированность группы (менее 20 человек) и (или) отсутствие свободных мест в группе. 

В случае несформированности группы (менее 20 человек) Институт оставляет за собой право 
предложить для обучения иную программу дополнительного профессионального образования, форму 
обучения, сроки реализации программы. 

III. ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ 
В первый день обучения: 

− лицо, подлежащее зачислению, вносит в регистрационный лист фамилию, имя, отчество, место 
работы; 

− на основании данных, указанных в регистрационном листе, издается приказ о зачислении на 
обучение. 

Лицо, зачисленное на обучение по программам ДПО, приобретает статус «обучающийся» или 
«слушатель». 
 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Изменения и дополнения в настоящее Правила вносятся в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и локальными актами Института, регламентирующими 
реализацию программам дополнительного профессионального образования. 


