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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приема и зачисления обучающихся в
ОАУ «Институт региональной кадровой политики»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке приема и зачисления обучающихся
в ОАУ «Институт региональной кадровой политики» (далее Ь Положение)
регламентируют порядок приема граждан для обучения по образовательным
программам в соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности.
1.2. Настоящие Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и Уставом ОАУ «Институт региональной кадровой политики»
(далее - Институт).
1.3. Прием на обучение по дополнительным образовательным
программам в Институт осуществляется:
1.3.1. За счет бюджетных ассигнований бюджета Белгородской области
(предусмотренных государственным заданием) по заявлению о приеме на
обучение.
1.3.2. За счет средств физических и (или) юридических лиц по заявлению
о приеме на обучение и договору об оказании платных образовательных услуг.
1.4. Поступающему предоставляется возможность ознакомиться с
Уставом и лицензией на право ведения образовательной: деятельности
Института, учебным планом соответствующей образовательной программы,
образцом документа о квалификации, правилами внутреннего распорядка для
обучающихся, и настоящими Правилами приема. При заочной форме обучения,
реализуемой также с применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения и смешанных технологий, обучающемуся
по запросу направляются по электронной почте сканированные копии выше
указанных документов и (или) ссылка на сайт Института, где представлены
указанные документы.
2. Организация приема граждан для обучения по образовательным
программам

2.1. В Институте предусмотрено обучение по дополнительным
профессиональным образовательным программам и дополнительным
общеобразовательным программам.
2.2. Для получения услуг дополнительного профессионального
образования гражданину необходимо:
- предоставить копию документа о среднем профессиональном /высшем
образовании или справку об обучении в учреждении среднего
профессионального /высшего образования;
- предоставить копию документа при изменении персональных данных
личности, если есть расхождения между документом об образовании и
документом, удостоверяющим личность гражданина (например,:свидетельство
о заключении брака или свидетельство об изменении имени);
- предоставить копию страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования (СНИЛС);
- заполнить и подписать заявление на обучение и согласие на обработку

персональных данных.
2.3. К освоению дополнительных общеобразовательных программ
допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования,
если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной
программы.
2.4. К освоению дополнительных профессиональных программ
допускаются любые лица, имеющие, либо получающие профессиональное или
высшее образование.
2.5. Прием на обучение в Институте может осуществляться в течение
всего календарного года.
2.6. После приема заявления на обучение и (или) подписания договора
об оказании платных образовательных услуг не позднее дня начала обучения
издается приказ директора Института о зачислении на; обучение и
формировании группы обучающихся (в случае обучения в группах).
2.7. Вступительные испытания для приема на обучение; в Институт не
предусмотрены.
2.8. На обучение в Институт принимаются граждане РФ, лица без
гражданства, а также иностранные граждане, как проживающие на территории
РФ, так и прибывшие в РФ для обучения.
2.9. Поступающие, предоставившие заведомо подложные документы
при приеме в Институт, несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
3. Организация информирования граждан

3.1. Информирование граждан о порядке приема и зачисления
осуществляется путем размещения его на официальном сайте Института.
4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и
действует до официальной отмены или до принятия нового локального
нормативного акта.
4.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
утверждается директором Института.

