I. Общие положения
1.1.
Настоящие Правила зачисления, отчисления в федеральное государственное
бюджетное учреждение науки Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения
Российской академии наук (далее – ИГД СО РАН) на обучение по образовательным программам
дополнительного профессионального образования – программам повышения квалификации и
профессиональной переподготовки (далее – Правила) разработаны в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.2.
Правила определяют порядок зачисления, отчисления в Центр повышения
квалификации ИГД СО РАН (далее ЦПК).
1.3.
В Правилах используются следующие основные понятия и сокращения:
СПО – среднее профессиональное образование
ВПО – высшее профессиональное образование
обучающиеся – физические лица, осваивающие образовательную программу
слушатели – лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, лица,
осваивающие программы профессионального обучения, а также лица, зачисленные на обучение на
подготовительные отделения образовательных организаций высшего образования, если иное не
установлено настоящим Федеральным законом (ст. 33 ч.1 п. 8 ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").
II. Правила зачисления на обучение
2.1 На обучение по программам дополнительного профессионального образования с
последующим получением удостоверения о повышении квалификации и (или) диплома о
профессиональной переподготовке в качестве слушателей могут быть зачислены:
2.1.1. Лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
2.1.2. Лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
 Для зачисления на обучение по дополнительной профессиональной программе (программе
повышения квалификации или программе профессиональной переподготовки) необходимо
предоставить справку с места учебы, датированную текущим годом;
 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 выдаются
одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о квалификации (п.20
приказа Минобр. науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499).
2.1.3. Лица, имеющие только начальное профессиональное образование
Начальное профессиональное образование приравнивается к среднему профессиональному
образованию по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) согласно ст. 108
ч.1 п.2 ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2.1.4. Лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, а также
получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование за пределами РФ.
Поступающему необходимо уточнить, признание диплома на территории РФ следующими
способами:
 На сайте http://www.nic.gov.ru/ru/docs/foreign/confirmation ФГБНУ «Главэкспертцентр». В
разделе «Международные договоры о взаимном признании документов об образовании» сверить
наличие действующего соглашения об эквивалентности документов об образовании между РФ и
страной, где получено образование;
 Обратившись в уполномоченную организацию ФГБНУ «Главэкспертцентр» в г. Москва за
консультацией по телефону +7(495) 317-17-10;
 Уточнив наличие ВУЗа в Перечне иностранных образовательных организаций, которые
выдают документы об образовании и (или) о квалификации, признаваемых в Российской Федерации
(утв. распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. N 2777-р).
2.2 На обучение по программе дополнительного профессионального образования с
последующим получением удостоверения о повышении квалификации и (или) диплома о
профессиональной переподготовке не могут быть зачислены:
2.2.1. Лица, не имеющие среднего профессионального и (или) высшего образования.
2.2.2. Лица, имеющие диплом о неоконченном высшем образовании.
С 1 января 2014 года данная форма документа об образовании отменена (Приказ
Минобрнауки РФ от 1 октября 2013 г. № 1100).

2.2.3. Аттестат, сертификат или иные документы о дополнительном образовании не
являются основанием для зачисления на обучение по дополнительной профессиональной
программе.
2.3. Для зачисления необходимо:
2.3.1. Предоставить копии:
- документа об образовании (СПО/ВПО);
- документа, подтверждающего смену фамилии (при несовпадении фамилии в паспорте и
документе об образовании);
- заявление на имя директора ИГД СО РАН;
2.3.2. Заполнить личный листок слушателя.
2.3.3. Внести оплату за обучение.
2.4. Лица, удовлетворяющие условиям п. 2.1 и 2.3 настоящих правил зачисляются приказом
руководителя ИГД СО РАН.

РАН.

III. Правила отчисления
3.1. Отчисление обучающихся осуществляется на основании приказа руководителя ИГД СО

3.2. Основания для отчисления обучающихся в ЦПК:
- успешное освоение программы и прохождение итоговой аттестации с последующей выдачей
документа о квалификации установленного образца;
- установление нарушения порядка приема в ЦПК, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в ЦПК;
- просрочка оплаты стоимости обучения;
- невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана;
- личное заявление об отчислении от обучающегося;
3.3. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть дополнительной
профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об обучении
или о периоде обучения.
3.4. Обучающимся, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу и
прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: удостоверение о
повышении квалификации установленного образца или диплом о профессиональной
переподготовке установленного образца (п.19 приказа Минобр. науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499).
3.5. В случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг) за
обучающимся сохраняется место, а также предоставляются академические права в соответствии с
частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273 «Об образовании в Российской
Федерации».
3.6. На основании условий, указанных в п. 3.2. настоящих правил слушатели ЦПК
отчисляются приказом руководителя ИГД СО РАН.

