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1.1. Настоящие Правила определяют порядок приема на обучение по  

дополнительным профессиональным программам в Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «ПЕРМСКИЙ 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ» (далее – Институт). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 Уставом Института. 

1.3. Институт осуществляет прием граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 

проживающих за рубежом (далее - граждане, лица, поступающие), на обучение по 

дополнительным профессиональным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг.  

1.4. Прием на обучение проводится в течение всего календарного года.  

1.5. Институт знакомит поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

стоимостью образовательных услуг, формой документа,  выдаваемого по окончании 

обучения, образовательными программами, Правилами внутреннего учебного распорядка, 

Правилами приема и зачисления, Положением о порядке оказания платных 

образовательных услуг и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

1.6. Прием в Институт для обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам осуществляется по личным заявлениям лиц: 

 имеющих среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

 получающих среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

1.7. Прием иностранных граждан на обучение по образовательным программам 

проводится с учетом признания в Российской Федерации образования и (или) 

квалификации, полученных в иностранном государстве, которое осуществляется в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, регулирующими 

вопросы признания и установления эквивалентности иностранного образования и (или) 

иностранной квалификации, и законодательством Российской Федерации.  

Право на получение образования лицами без гражданства регламентируется 

Федеральным законом от 24.05.1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской 
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Федерации в отношении соотечественников за рубежом». 

1.8. При подаче заявления (на русском языке) поступающий предъявляет 

следующие документы: 

 оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство;  

 оригинал или копию документа о среднем профессиональном или высшем 

образовании или справку об обучении по программе среднего профессионального или 

высшего образования;  

 оригинал или копию документа, подтверждающего изменение персональных 

данных личности, если есть расхождения между документом об образовании и о 

квалификации и документом, удостоверяющим личность гражданина (например, 

свидетельство о заключении брака или свидетельство о перемене имени);  

 иные документы, в соответствии с законодательством.  

1.9. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) 

в Институт одним из следующих способов:  

 представляются в Институт лично поступающим (доверенным лицом);  

 направляются в Институт через операторов почтовой связи или иным видом 

связи; 

 в электронной форме (в виде файлов с отсканированными с бумажных 

носителей образами документов) на электронный адрес отдела Института, 

курирующего  прием на обучение по дополнительным профессиональным 

программам. 

1.10. Поступающие, предоставившие при приеме в Институт заведомо 

подложные документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

1.11.  На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы. 

1.12. Зачисление на обучение по дополнительным профессиональным 

программам производится приказом директора Института.  
Зачислению подлежат лица, подавшие заявление на обучение по дополнительным 

профессиональным программам, предоставившие все необходимые документы, указанные 

в пункте 1.8 настоящих Правил, заключившие договор об оказании платных 

образовательных услуг и оплатившие обучение. 

 

 

 

Начальник приемной комиссии     Е.А. Козлова 
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