Лицензия: регистрационный № 1478 от 28 мая 2015 года, на бланке серии 90Л01 № 0008476
Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный № 2783 от 07 марта 2018 года, на бланке серии 90А01 № 0002920

115191, г. Москва, 4-й Рощинский проезд, 9А / Тел: + 7 (495) 796-92-62 / E-mail: mpsu@mpsu.ru

УТВЕРЖДЕН
приказом ОАНО ВО МПСУ
«29» апреля 2019 г. № 20

ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
Настоящий Порядок приема на обучение по дополнительным профессиональным
программам (далее — ДПП) в ОАНО ВО «МПСУ» разработан на основании нормативных
актов:
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
− Федеральный закон от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»;
− Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
− Постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 957
«Об организации лицензирования отдельных видов деятельности»;
− Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582
«Об

утверждении

правил

размещения

на

официальном

сайте

образовательной

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации»;
− Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
− Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной профессиональным
программам»;
− Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 мая 2013 г. № 374 «Об
утверждении формы свидетельства о признании документа иностранного государства
квалификации на территории Российской Федерации, технических требований к нему»;
− Устав ОАНО ВО «МПСУ».

К освоению дополнительных профессиональных программ

допускаются лица,

имеющие высшее и (или) среднее профессиональное образование, а также лица,
получающие высшее и (или) среднее профессиональное образование.
Специалистам предприятий и организаций, физическим лицам предоставляется
возможность повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации
или получения компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной
деятельности, приобретение новой квалификации в рамках реализации дополнительных
профессиональных

программ

(профессиональной

переподготовки

или

повышения

квалификации) в соответствии с заявками предприятий (организаций) или по личному
заявлению о приеме на обучение.
Прием на обучение на ДПП проводится в соответствии со сроками, указанными в
графике обучения ОАНО ВО «МПСУ», а также в сроки, отдельно согласованные с
Заказчиком.
Основанием для зачисления слушателей по программам повышения квалификации и
профессиональной переподготовки является договор на оказание платных образовательных
услуг и оплаченный счет.
Зачисление на обучение по ДПП повышения квалификации или профессиональной
переподготовки производится приказом ректора с указанием ДПП обучения, формы и срока
обучения, Ф.И.О. слушателя с указанием образования, а также договора и стоимости услуг
на обучение.
При зачислении слушатель должен предъявить следующие документы:
1.

анкету;

2.

копию паспорта (для идентификации);

3.

копию диплома о высшем или среднем профессиональном образовании (в

случае получения диплома не в РФ, просим уточнить необходимость процедуры признания
иностранного диплома в РФ по контактным телефонам или электронной почте);
4.

справку с места учебы (для студентов);

5.

копию документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась);

6.

оформленный со стороны заказчика договор на обучение;

7.

копию платежного поручения об оплате обучения или гарантийное письмо.

