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HaстoяшIиe Пpaви"тa peг,qaМeнTиpуюT пopя.цoк ПpиеМa слyшaтелей нa oбyueниe пo
,IloПoлниТeлЬнЬIм профессиoна-'lЬнЬIМ пpoгpaММaм пoBЬIlIIения квалификaЦии и пpoфессионaльной
ПерепoдгоТoBки в негoсудaрствеHt|\'ю oбpaзoвaтельнyto aBToнoмн)Дo }lекoммеpЧсскyК)
opгaнизaцию дoпoлнителЬнoгo пpoфессиoн.l,'IЬнoгo oбpазoвaния кУнебнo-кoнсyлЬTaциoннЬlй
uентp <Пpoфессиoнaл> (далее Пo тексTy _ HoAнo ДПo кУКЦ <Пpoфессиoнaл>).
Пpaвилa paзpaбoтaньI в сooТBeТсTBии с:
- Фeдeрaльньlм зaкoнoм oт 29 декaбpя 2012 r. Np27З кoб oбpaзoвaнии в Рoссийскoй
Фе.ЦеpaЦии>:
. Пpикaзoм

Министеpствa oбpaзoвaния и нayки Рoссии oт 0l.07.20l з ].lb 499 (oб yтвеpжлении
Пopяlкa opгaнизaции и oсyщeстB,цения oбрaзовaте.ltьной дeятeльнoсТи пo дoпoЛниTе"!ЬtlЬIМ
пpoфeссиoнaльньIм IrpoгрaNlМaN{):
- Устaвом и ]loкa-IЬнЬIми нop}laTиBнЬIМи aктaми HoAHo ДПo кУКЦ <Пpoфессиoнaл>.
1.

oбrцие пoлo)I{ения

l.l. К

oсвoениlо дoПoЛниTеЛЬHЬтх пpoфессиoна.lIЬнЬIх ПpoгрaмМ пoвЬIll!ения квaлификaЦии и
пpoфессиoнaльнoй пеpепoДгoтoвки дoпyскaIотся лицa:
- и\lек}lцие сpед}rее пpoфессиoнaльнoе и (или) вьlсrшее oбpaзoвaние;
- пo".tvчalоrциe сpеднee пpофeссиoнaпьнoe и (или) вьlспree oбpaзовaние.
1.2. Ha oбунeние Пo дoПoЛнитeльньIм пpoфессиoнzlлЬнЬIМ ПpoгpaN,{МaМ пoBЬIlпеtlия
квanификauии и пpофессионaльнoй пepепoдгoТoBки в HoAIlo .цПo (УкЦ кПpoфессиoна.lI>
приtiиМaются гpa)i{дaне PФ. a тaкже и}loсTрaннЬIе ГрaжДaне, кaк пpo)кивalопtие в PФ' тaк и
пpибьrвшиe в PФ для oбуяeния.
l.3. Пpиeм нa oб1.reниe пo дoПoЛниTeЛьньlм пpoфессиoна.JlЬtlЬlМ пpoгpaМмaМ пoBЬIшеtlия
ква.':tификauии и пpoфессиoнa,тьнoй леpепoлгoТoBке пpoвo'циТся B Tечeние BсeГо кaлендapногo
yнебнoго гo.Цa.
l.4. Инфopмauия o пpoГpaМN'aх oбу.lения и сpoкax oбуrения публикyется в инфopмauиoннoТеЛеКoMМyl]икaцион н ЬIх сeтях. в тoM чисЛe нa oфициальнoм сaйте IIoAIlo ДПo (Укц
<Пpoфессиoна,r> http: l/б) х-д1pq.ц[
l.5. Зaчисление сл1.шaтелей пpoизBoдится Пpикaзом диpeкTopa H()AIJO ДПo (УкЦ
кПрoфессиoнaл) посЛе пoдaчи дoкyментoв. сoглaснo paздeлa 2 и 3 нaстoяшlих Прaвил и oПЛaTЬI зa
oбrчeние. сoг,цaснo дoгoBopv.

2. Opганизация приeмa на обу.reние пo пpoгpaПrмaм пoвьllшeния квaлификаЦии и
пepeпoДгoтoaки
2.l . Пpием в HoAHo ДПo (УкЦ кПpофeссиoнa-'l> нa oбyяeние пo пpoгpaММaМ ПoBЬI[Ieния
квaпификauии пpoBoдиTся:
- нa оснoBaнии зaпoлнеriнoгo зaЯг,ЛeНИЯ oт физинескoгo лицa и дoГoвopa oб oбyнении пo
дoпoЛIlиТеЛЬtlЬlм пpoфессионaльнЬIм прoгpaмМaм.
B зaявлении yкaзЬIBaIoТся ЛичI{ьlе дaнньrе (фaмилия, имя, oтнествo). нaиМeнoвaние
пpoгpaМ\{Ьl oбyuения. aдpeс. телефoн. Е.mail' дaтa. Личнaя пoдПисЬ. К зaявкe пpилaгaются:

- кoПия пaспopтa или спpaBкa с месТa paooтьl с пaспopTI{ЬIМи дaннЬIМи слуIIIaтеля. зaвеpеI!нaя

пеЧaтЬю opГaнизaции;

. кoпии диплoMa гoсyдapсТBeннoГo t4Л|4 yстaнoвлeннoгo oбpaзцa o
Прoфессиона-1ЬнoМ и (или) вЬlсшеМ oбpa3oBaнии и пpилoжения к неМy (B сЛучaе

сpедl{еМ

тек}'lliеГo

ПoЛyЧеHия сpедHегo п poфессиoнa.]ьtloГo или вЬtсшегo oбpaзoвaHия - спpaвкy. пoJтвсржJ'aюЩyto.
об),'чение B oбpaзoвaтельIloй opГaнизaции в нaсТoящий мoмент):

.

спpaBкa из oбр.BoвaтеЛЬI-Ioгo yчpежДения (дЛя Лиц, пpoxoдящих в oбyченис B сpсдIleМ
пpoфессиoH.шЬIIoМ или вЬIсшrМ ПрoфессиoнaЛЬrroМ yчpeж.цеIrиях);
2.2. Личнoе зaявлениe с кDl(дЬIМ сЛyпIaтелеМ oфopмляется лиЧнo Bo BpеМя oргaни3aциoннoгo
сбopa гpyппьI. еоЛи и}Ioе нe ПpeдyсМoтреIio ЛoкaЛЬнЬIми l{opМaтивнЬIМи aктaми HoAHo flПo
кУКI-{ < Пpoфессион.lл).
B зaявлeнии фиксиpyeтся фaкт ознaкoмления сЛyЦIaтеЛя:
- с лицензиeй HoAHo ДПo кУКЦ <Пpoфессионa.'u нa oсyщeоTB,.tение oбpaзoвaтельнoй
.]ея Iе.lЬнoс] и и Пpи"lo)кeHиel!,t к HеЙ:
- с Устaвом I]oAнo ДПo (УкЦ <Пpoфессиoна"'l>;
- с Пpавилaми пpиемa слушaтелей:
- с Пpaви.ravи BII)'тpеIJнегo paспopядкa сЛyшaтелейi
Зaявление и фaкт oзнaкoМЛeния зaBepяЮТся Личнoй пoдписЬто пoстyПaющeГo.

С

oстaльньrми 'loкaЛЬнЬIN{и HopМaтиBIlЬIMи aктaми
и вaЮ l ся B Прoцeссе oбучения.

с.l} шaTеЛи oзHаКaМ-]

HoAHo ДПo (УкЦ

3. Opгaнизauия пpиемa инoстрaнньlх гpа2к.цarr и лиц без гpaя{Дaнствa

3.l. Пpaво нa

кПpoфессиоlraл>

ПоЛyЧeние дoпoлнителЬ}ioгo пpофессиoн.tлЬtloгo oбpaзoBaния Лицaми бeз
N 99-Фз кo гoсy.Цаpствен нoй
пoлитике Poссийской Фелеpauии в oтнoпIeнии сooтечествеttникoв зa pубежом>.
3.2. Пpиeм инoсTрaIiнЬIх гpaждalr в HoAHo ДПo (УКц <Пpoфессиoнan) нa oбуЧение пo
ПpoГpaп,{МaМ дoпoЛнитeЛЬIloгo лpoфесс ионал Ьнoгo oбpaзoBaIrия пpoBодится с yчетoM пpизнaI{ия B
Poссийскoй Фе:еpaшии oбpaзoBaния и (или) ква.лификaЦии. ПoлyченнЬtх B инoстpaннoм
Гoсудapстве. кoтopoе oсуlцeств,lяeтся B сooтBетстBии с Ме)кдyнapoднЬIми .цoГoвopaMи Poссийскoй
Фe.repauии. pегy"гIиpylоЩиМи вoпpoсЬI Признaния и yсTaнoвлeния эквиBaЛeнTнoсTи инoстрaн}IoГo
oбpaзoBaния и (и"1и) инoсТpaн}ioй кBaЛификaции. и зaкoнoдaTеЛЬстBoм Pоcсийскoй Федерaции.
3.3. Пoд ПpизIlaниеМ дoкyмeнToв инoсТpaнHЬIХ гoсyдapстB об ypoвне oбpaзoвaния и (или)
квaпификauии (И!o) нa Tеppитopии Poссийскoй Федерaции пoниMaется OфициajlЬнoе
пoдТвepждение пoлyчеtttlЬIх B и}ioстpaннoМ гoсyдapcТBе oбpaзoвaния и (иЛи) кBaлификaции в
целях oбеспечения дoсTyпa oбЛaдaTеЛей Тaких дoкуМентoB к ПoЛyЧeниro oбpaзoвaния и (и;rи) к
oсуtIiесТB,lIениIо прoфeссиoнaльнoй деятеЛЬнoсТи в Poссийскoй Фелepauии (в цеЛях
предoстaBлеIlия егo oбЛaдaтелю aкaдемиЧeскиx. пpoфeссиoнальньtх и (или) инЬlх
Предyсl\tоТpeннЬIх зaкoнoдaтrлЬсТвoМ Poссийскoй Федepaции пpaв).
Aкaдeминескoe Пpизнaниe ПoзвoЛяeт oблaдaтелю дoк1aneнТoв инoсТpaннЬIх гoсу.tapств об
урoвне oбpaЗoBaния и (или) квaлификaции пpoдoл)l{итЬ oбpaзoBaние B poссийсКих
oбpaзoBaTеЛьнЬIх yчpе}Itдениях или нayчr'ьtх oргaнизaциях.
[Ipизнaние и yстaнoBлeниe в Poссийскoй Федepaции экBиBалеIlтнoсTи дoкyМeнтoB oб
oбpaзoвaнии oсyществЛяется Фeдepaльнoй слyжбoй Пo lraдзopy B сфеpе oбpaзoBaния и нayки.
!окументьt oб инoстpaннoМ oбpaзoвarrии и (или) инoстpaннoй квалификallии. пpизнaвaеМЬIх
в Рoссийскoй Фелеpauии' дoлжнЬI бьtть в yсТaнoBленI{oМ зaкoнoдaTeЛЬсТвoм Poссийскoй
Федеpaции пopя'цке лег.lлизoBaнЬl и пеpеBеДеIlьI Ira pyсский язЬtк. есЛи инoе не ПpeдyсMoтpенo
ме)I(дунapoднЬI[l дoгoBopoМ Poссийской Федеpauии.
B слуuaе. если иlioстpaннoе oбpaзoвaниe нe пoпaдaет под дeйствиe междунapoднoгo дoГoBoрa
о взaиNlнoМ пpизнaнии. тo oнo tlе Пpизнaется нa теppитopии Poссийскoй Фелеpaшии без
пpoхo}кдения пpoцедypЬI Пpизнaния нa oснoвaнии чaстeй 4 _ l l стaтьи 107 Фeдеpaльнoгo зaкoнa
кoб oбpaзoвaнии в PФ> oт 29.12.|2 N 27з-ФЗ B сooтветстBии с A.ЦминистpaтиBIlьIМ рeгЛaМeнТoМ
предoстaвЛения Федерanьнoй службoй Пo нaдзopy в сфepе oбpaзoвaния и нayки Гoс),.lаpсТBен t;oй
Гpa)кдaнсTBa pеГЛaМенTиpyeтся Федеpальньlм зaкoтloм 24.05'|999

усJуги пo пpи3I]aHию oбрaзoBaния и (или) квалификaции' пoлrleнньIх в инoстpaннo\,,l Гoсу'цapствe.
утвepжде}rнЬIм пpикaзoМ Министepствa oбpaзoвaния и нayки Poссийскoй Фелеpauии oт 24'|2.201З
Nq 1391.

3.4. Приeм инoстpaннЬIх грa,(дaн в HoAHo !Пo кУКI-{ <Пpoфессиollал> нa oбуuсние пo
прoгpaт!'vzlм дoпoлlIителЬнoгo пpoфeссиoнаЛ Ьнoгo oбpaзoвaния пpoвoдится нa oснoвaHии
зaпoлненнoй зaJlBки. B сooтвeтсTвии c l.2.З.ll пpилoжeниeм след).Ioщих дoкyменToв:
. кoпия дoкуMентa. yдoстoвеpяющегo ЛиЧнoстЬ пoсТyпalоЩегo. либo дoкyменT.
yдoстoBеpяIоrций личнoсть и}Ioстpaннoгo гpaждaнинa в Poсоийскoй Фелеpauии. B сooтBетствии сo
стaтьей l0 Фе.Цеpальнoгo зaкoнa oт 25 llюля 2О02 гoдa N l 15.Фз ''o пpaвoвoм lloЛoжeнии
иHoстрaliнЬIх грФкдaI] в Poссийскoй Фeлepauии..:
- зaBереtIньIй в yстaнoвлeннoМ пopядкe ПеpеBoд пaспopТa;
. кoпия дoкyмeнтa гoсy.цapсТBенIroгo oбpaзua oб oбpaзoвaнии (или eгo зaвepеннylо B
yсTаF|oBленtloм Пopядке кoпию). .rибo opигинaл дoкуvентa иHoстpaнHoгo гoсулаpствa oб
обpaзoвaнии' пpизнaвaемьIй эквиBztлеllтньlМ в Poссийской Фелеpaшии дoкyМентy
ГoсудapсТBенIloгo oбpaзua oб oбpaзoвaнии (или eгo зaвepеннyю в yстaнoBлrннoМ пopядке кoпиro).
пpи неoбхoдимoсти сo свидетeльстBoМ oб yстaнoвлении eгo эквиBaЛентIloсти, либо кoпии
..tеГilлизoвaнн ЬIх в усTaнoBЛенIloM пopядке (пpи необхoлимoсти) лoкyмeHTa инoсТpaннoГo
ГoсудapсТвa oб oбpaзoвaнии и прилoжения к неМу (eсЛи ПосЛедHеe пpедусМoTренo
ЗaкoнoдaTелЬстBoМ гoсyдapства' в кoТopoМ выдaн такoй дoкyМент oб oбpaзoвaнии)l
- зaвеpeннЬIй B yсТaнoBЛel{нoм Пopядке перeвoд нa pусский язЬIк дoKyМerrтa инoсТpaнноГo
ГoсудapсТBa oб oбpaзoвaнии и (или квaлификauии) и Пpилoжения к нeмy (eсли ПoследIiee
пpедусN'loTренo зaкoнoдaтельстBoM гoсyдapстBa, в кoтopoМ вЬtдaн тaкoй ДoкyмeнT);
. в сЛучaе пoлyЧеIlия сpеДнeгo пpoфесcиoнaльIloгo иЛи Bьlсшeгo oбpaзoвaния в нaстoящсe
вpeмя. неoбхoдиМo пpeдoсTaBиTЬ сПpaвкy' пoдтBrpждalощуro oбyнение в oбpaзoвaтельнoй
OpГaIlизaции;
- кoПия дoкyМeltTal пoдТBеpждaтoЦегo Зaкo}tноe пpебьtвaниe инoстpaнHогo гpaждa}lинa нa
теppитoрии Poссийскoй Фелеpauии (при налиvии);
4. 3аключитeльньle пoЛoя{ения

.

4.l Haстoяциe Пpaвилa pЕrзМещaloтся нa oфициальнoм сaйтe IloAHo ДПo (УКц
<Пpoфессиoнaл) B сeти''Интeрнeт.'.
4.2. Haстoящие Пpaвилa мoгyт бьlть пересMoTpенЬI в сЛyчae изMенения зaкoнoдaтeльстBa
Poссийской Фелеpauии. путем paзpaботки дoпoЛIteний и пpилоrкений к дaнньlм Пpaвllлaм.
уТBеp)кдaеMЬIх прикaзoМ диpeктopa HoAHo ДПo (УКЦ <Прoфeссиoнал>.

