
    

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ»  

П Р И К А З  

 

30.12.2019                      № 185 
 

Великий  Новгород 

 

Правила приема и отчисления слушателей в Государственном 

областном автономном учреждении  дополнительного 

профессионального образования «Региональный институт 

профессионального развития» 

 

В целях регламентации оказания образовательных услуг в  

Государственном областном автономном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Региональный институт 

профессионального развития» (далее РИПР) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Правила  приема и отчисления слушателей в 

Государственном областном автономном учреждении  дополнительного 

профессионального образования «Региональный институт 

профессионального развития». 

2. Разместить  Правила приема и отчисления слушателей в 

Государственном областном автономном учреждении  дополнительного 

профессионального образования «Региональный институт 

профессионального развития» на сайте РИПР. 

 

 

Ректор   
 

      И.Л. Середюк 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

          

 

 



                                                 Утверждены 

        приказом  РИПР 

        от 30.12.2019 № 185 

Правила приема и отчисления в Государственном областном 

автономном учреждении  дополнительного профессионального 

образования «Региональный институт профессионального развития» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящие Правила  являются документом, регламентирующим 

правила приема и отчисления слушателей, порядок оформления 

возникновения и прекращения отношений между Государственным 

областным автономным учреждением  дополнительного профессионального 

образования «Региональный институт профессионального развития» (далее 

РИПР) и слушателями, обучающимися по дополнительным 

профессиональным программам, реализуемым в соответствии с лицензией. 

1.2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.07.2013 №499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», Уставом РИПР. 

1.3.  Обучение осуществляется на русском языке. 

1.4. К освоению дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации допускаются лица: 

имеющие среднее профессиональное и(или) высшее образование; 

получающие среднее профессиональное и(или) высшее образование. 

 

2. Организация  приема слушателей на обучение 

2.1. Прием слушателей в РИПР на обучение по дополнительным 

профессиональным программам  проводится на принципах равных условий 

приема для всех поступающих. 

2.2. Набор лиц на обучение  по дополнительным профессиональным 

программам осуществляется посредством подачи заявок, которые поступают 

в РИПР от образовательных организаций, органов управления образованием 

муниципальных районов области и городского округа; физических или 

юридических лиц по форме согласно Приложения 2. 

2.3. На основании поступивших заявок от образовательных 

организаций, органов управления образованием муниципальных районов 

области и городского округа; физических или юридических лиц РИПР 

формирует списки слушателей на обучение по дополнительным 

профессиональным программам . 

2.2. Прием на обучение в РИПР производится в течение всего учебного 

года. 



2.3. Основанием возникновения образовательных отношений между 

РИПР и слушателем является приказ РИПР о приеме/зачислении лица на 

обучение. 

2.4. Зачисление лиц на обучение по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации осуществляется 

на основании представленной информации  образовательными 

организациями, органами управления образованием муниципальных районов 

области и городского округа; физическими или юридическими лицами  

согласно форме  Приложения 2 и согласия слушателя на обработку 

персональных данных по форме согласно Приложения 3. 

2.5. Прием на обучение в РИПР проводится без вступительных 

испытаний на основании представленных документов. 

2.5. В случае приема на обучение в РИПР за счет средств физических 

и(или) юридических лиц, изданию приказа о приеме/зачислении лица на 

обучение предшествует заключение договора об оказании платных 

образовательных услуг. 

 

3. Основания отчисления слушателей 

3.1. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ РИПР об отчислении слушателя. 

3.2. Отчисление слушателей производится по следующим основаниям: 

 в связи с завершением обучения по дополнительным 

профессиональным программам; 

 по инициативе слушателя или заказчика образовательных услуг; 

 по инициативе РИПР в случае применения к слушателю отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения им 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации/профессиональной переподготовки; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя, заказчика 

образовательных услуг, РИПР. 

 3.3.  Права и обязанности слушателя, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

РИПР прекращаются с даты его отчисления. 

 3.4. Слушателям, успешно освоившим дополнительную 

профессиональную программу повышения квалификации и прошедшим 

итоговую аттестацию,  выдается удостоверение о повышении квалификации. 

 3.5. Слушателям, успешно освоившим дополнительную 

профессиональную программу профессиональной переподготовки и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о профессиональной 

переподготовке.  

 3.6. 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. 



Приложение 1 
Согласие  

на обработку персональных данных  
 
Я, ___________________________________________________________________________ 

 (ФИО субъекта персональных данных) 

документ, удостоверяющий личность ____________________ серия _______  

№ __________________, выдан ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(дата выдачи, кем выдан) 

проживающий по адресу_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(адрес регистрации) 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие, данное 
Государственному областному автономному учреждению дополнительного 
профессионального образования «Региональный институт профессионального развития» 
(далее – Оператор, РИПР), находящемуся по адресу: Великий Новгород, 
ул. Новолучанская, д. 27, на:  

обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств, с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение) следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество (при наличии); 
дата рождения; 
паспортные данные; 
должность и место работы; 
информация об образовании (оконченные учебные заведения, специальность (и) по 

образованию, ученая степень, ученое звание); 
страховой номер индивидуального лицевого счета; 
контактная информация (адрес регистрации, адрес фактического проживания, 

контактные телефоны, адрес электронной почты). 
Я даю согласие на использование своих персональных данных в целях, связанных с 

прохождением обучения (курсы повышения квалификации, профессиональная 
переподготовка) в РИПР, в том числе внесение сведений в ФИС ФРДО. 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются 
действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения требований 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 
конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения 
Операторами законодательства Российской Федерации. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 
и (или) в течение срока хранения информации, Данное согласие может быть отозвано в 
любой момент по моему письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая такое 
согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 
персональных данных мне разъяснены. 

 

 

«__» ___________2021 года             ________________ / ____________________ 

                                                                                                         (подпись)                                                                                                 
 

 

 



Приложение 2 

 
№ по 

порядку 
№ 

программы 
Название 

программы 
Фамилия 

(полностью) 
Имя 

(полностью) 
Отчество 

(полностью) 
Должность, 

предмет 

(например: 

учитель 

математики) 

Образовательная 
организация, населенный 

пункт 

Район Уровень 
образования 

Год 
последних 

курсов ПК 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Регистрационный список 
слушателей курсов по образовательной программе ______________________________________________________________________________ 

                                                                   (название дополнительной профессиональной программе) 
 

 
 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество работника 
Должность Образование 

Диплом об образовании 

Дата 

рождения 

Возраст 

(кол-во 

полных 

лет) 

Стаж 

(педагоги

ческий) 

СНИЛС 
Фамилия по 

диплому 

Серия Номер 

1.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


