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1. Нормативно-правовые документы и методические рекомендации

1.1. Настоящие Правила приема на об)шение по дополнительным образовательным 
программам в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Майкопский государственный технологический университет» 
(далее - Правила) разработаны на основе следующих нормативных правовых документов 
и методических рекомендаций:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее -  Федеральный закон № 273-ФЗ);

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»;

- Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 
№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.10.2014 
№ 1304 «Об утверждении требований к освоению дополнительных общеобразовательных 
программ, обеспечивающих подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к 
освоению профессиональных образовательных программ на русском языке»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 
№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ»;

- Разъяснения об особенностях законодательного и нормативного правового 
обеспечения в сфере дополнительного профессионального образования (письмо 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.08.2015 № АК-2453/06);

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Майкопский государственный технологический университет»;

- Положение об оказании платньк образовательных услуг в ФГБОУ ВО «МГТУ»;
- другие локальные нормативные акты, регламентирующие организацию обучения 

иностранных граждан и лиц без гражданства по дополнительным образовательным 
программам в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Майкопский государственный технологический университет».

Версия: 1.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
распечатки 31.05.2018, 12:43:35_______________________________________

стр. 3 из 10



ФГБОУ ВО «МГТУ»
ПРАВИЛА ПРИЕМА

на обучение по дополнительным образовательным 
программам в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования 
«Майкопский государственный технологический университет»

МГТУ-СК -  ЛПА-3 Л.2./3-18

2. Общие положения

2Л. Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по дополнительным 
образовательным программам в Майкопском государственном технологическом 
университете за счет средств федерального бюджета, бюджета субъектов Российской 
Федерации и на основе договоров об оказании платных образовательных услуг, 
заключаемых со слушателями и (или) с физическими или юридическими лицами, 
обязующимися оплатить их обучение.

2.2. Майкопский государственный технологический университет в соответствии с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, выданной Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки, проводит прием и обучение слушателей 
по следующим дополнительным образовательным программам:

- дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам:
дополнительным профессиональным программам (профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации).
2.3. К освоению дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ допускаются лица без предъявления требований к уровню их образования. К 
освоению дополнительных профессиональных программ допускаются лица, имеющие 
среднее профессиональное и (или) высшее образование, а также лица, получающие 
среднее профессиональное и (или) высшее образование.

2.4. Прием граждан на обучение по дополнительным образовательным программам 
осуществляется в соответствии с графиком реализации программ и завершается не 
позднее, чем за одну неделю до начала занятий.

3. Порядок подачи документов

3.1. При приеме на обучение по дополнительным профессиональным программам 
поступающий заполняет заявление установленного образца (Приложение № 1) к 
настоящим Правилам и предоставляет:

- копию документа государственного или установленного образца о среднем 
профессиональном образовании или о высшем образовании/высшем образовании и о 
квалификации (с приложением) заверенную подписью и печатью отдела кадров 
организации, направляющей слушателей на обучение, или с предъявлением оригинала 
документа для заверения копии Центром дополнительного образования МГТУ;

- справку из образовательной организации (предоставляют лица, получающие 
среднее профессиональное/высшее образование) с последующим подтверждением 
соответствующего образования заверенной копией документа государственного или 
установленного образца о среднем профессиональном образовании или о высшем 
образовании и о квалификации;

- копию паспорта (главная страница и страница регистрации) или иного документа, 
удостоверяющего личность;

- копию документа, подтверждающего изменение персональных данных (в случае
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их расхождения с документом об образовании: перемена фамилии, имени, отчества).
3.2. При приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам поступающий предъявляет документ, удостоверяющий 
личность, и предоставляет одну фотографию.

3.3. Граждане иностранных государств и граждане Российской Федерации, 
получившие образование в иностранном государстве, при приеме на обучение по 
дополнительным профессиональным программам предоставляют:

копию иностранного документа об образовании, легализованного в 
установленном порядке;

- копию или оригинал нотариального перевода иностранного документа об 
образовании на русский язык;

- свидетельство о признании иностранного образования.
Представление указанного свидетельства не требуется в следующих случаях:
- при представлении документа иностранного государства об образовании, которое 

соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ;
- при представлении документа об образовании, соответствующего статье 6 

Федерального закона от 05.05.2014 № 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования 
отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - 
Республики Крым и города федерального значения Севастопо.ля и о внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».

3.4. При организации обучения с использованием дистанционных образовательных 
технологий (электронного обучения) поступающий предоставляет сканированные копии в 
формате *.pdf всех вышеуказанных документов по электронной почте с последующей 
отправкой оригиналов через оператора почтовой связи общего пользования заказньш 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении. В целях идентификации личности 
поступающего предоставляется цветная фотография размером не менее 3x4 см.

3.5. Поступающие, предоставившие заведомо ложные документы при приеме на 
обучение, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4. Порядок приема и зачисления на обучение

4.1. При приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным 
(общеразвивающим) программам заключается договор с поступающим и (или) с 
физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить его обучение.

4.2. При приеме на обучение по дополнительным профессиональным программам 
заключается договор об образовании на обучение по дополнительной образовательной 
программе с поступающим и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся 
оплатить его обучение, или государственный/муниципальный контракт с юридическим 
лицом в соответствии с Федеральными законами от 05.04.2013 г № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
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отдельными видами юридических лиц».
4.3. Прием научно-педагогических работников Майкопского государственного 

технологического университета на обучение по программам повышения квалификации, 
осуществляемое за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания, проводится на основе заявок, предоставляемых факультетами, 
филиалом МГТУ в поселке Яблоновском, Медицинским институтом, кафедрами, 
завизированными учебно-методическим управлением.

4.4. Причины отказа в приеме на обучение по дополнительным профессиональным 
программам:

- несоответствие представленных документов требованиям, установленным 
настоящими Правилами и невозможность устранения данной причины;

несоответствие уровня образования поступающего требованиям, 
предусмотренным программой обучения, ориентированной на соответствующий ФГОС и 
профессиональный стандарт.

4.5. При приеме на обучение поступающим предоставляется возможность 
ознакомиться с уставом федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Майкопский государственный технологический 
университет», лицензией на осуществление образовательной деятельности, программой 
обучения, образцом документа о квалификации / документа об обучении, Правилами 
внутреннего распорядка обучающихся, настоящими Правилами.

4.6. Зачисление граждан на обучение по дополнительным образовательным 
программам осуществляется без вступительных испытаний при условии предоставления 
ими вышеперечисленных документов, а также при наличии оплаты обучения (субсидия из 
федерального бюджета на выполнение государственного задания, средства 
регионального/муниципального бюджета, физических (юридических) лиц, 
предусмотренные соответствующими договорами (государственными/муниципальными 
контрактами).

4.7. Лицо, зачисленное на обучение по дополнительной образовательной 
программе, приобретает статус обучающегося/слушателя.

5. Особенности приема иностранных граждан и лиц без гражданства

5.1. При поступлении на обучение иностранный гражданин и лицо без гражданства 
предоставляет:

по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам - 
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, срок действия 
которого составляет не менее срока предполагаемого обучения с предполагаемой даты 
приема на обучение, а также копию документа подтверждающего право нахождения на 
территории Российской Федерации, в случае если слушатель уже находится на 
территории Российской Федерации;

по дополнительным профессиональным программам:
- копию документа государственного или установленного образца о среднем 

профессиональном образовании или о высшем образовании/высшем образовании и о
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квалификации (с приложением), заверенную нотариально (для обучения по программам 
профессиональной переподготовки) или по месту работы (для обучения по программам 
повышения квалификации);

- справку из образовательной организации (предоставляют лица, получаюшие 
среднее профессиональное/высшее образование) с последующим подтверждением 
соответствуюшего образования заверенной копией документа государственного или 
установленного образца о среднем профессиональном образовании или о высшем 
образовании и о квалификации;

- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, срок действия 
которого составляет не менее срока предполагаемого обучения с предполагаемой даты 
приема на обучение, а также копию документа подтверждающего право нахождения на 
территории Российской Федерации, в случае если слушатель уже находится на 
территории Российской Федерации;

- копию документа, подтверждающего изменение персональных данных (в случае 
их расхождения с документом об образовании: перемена фамилии, имени, отчества);

5.2. Граждане иностранных государств и лица без гражданства, получившие 
(получающие) среднее профессиональное/высшее образование в образовательных 
организациях Российской Федерации, предоставляют копии документов о 
соответствующем образовании. Заверение копий указанных документов не требуется.

При представлении документа об образовании, полученном в иностранном 
государстве, слушатель предоставляет:

- оригинал или копию иностранного документа об образовании, легализованного в 
установленном порядке;

- оригинал И.Ш копию перевода иностранного документа об образовании на 
русский язык, с нотариальным заверением верности перевода;

- свидетельство о признании иностранного образования. Представление указанного 
свидетельства не требуется в следующих случаях:

- при представлении документа иностранного государства об образовании, которое 
соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ;

- при представлении документа об образовании, соответствующего статье 6 
Федерального закона от 05.05.2014 № 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования 
отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».

5.3. Приём на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, 
обеспечивающим подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к поступлению 
в вуз и освоению профессиональных образовательных программ на русском язьпсе, 
осуществляется два раза в год, по дополнительным общеобразовательным программам 
краткосрочных форм обучения - в течение года.

5.4. При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по
дополнительным общеобразовательным программам оформляются следующие 
документы: _________

Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
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- заявление слушателя о приеме на обучение, содержащее сведения об уровне его 
образования и (или) квалификации, месте работы/учебы, занимаемой должности, возрасте, 
а также его согласие на обработку (использование) персональных данных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

- договор об оказании платных образовательных услуг со слушателем и (или) с 
физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить его обучение;

5.5. Иностранные граждане зачисляются в Майкопский государственный 
технологический университет на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам, обеспечивающим их подготовку к поступлению в вуз и освоению 
профессиональных образовательных программ на русском языке, или дополнительным 
общеобразовательным программам краткосрочных форм обучения на основании приказа 
ректора.

5.6. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 
соотечественниками, проживающими за рубежом, а также лица, имеющие гражданство 
Российской Федерации, имеют право на обучение по дополнительным профессиональным 
программам.

5.7. При приёме на обучение иностранных граждан и лиц без гражданства 
вступительные испытания не предусмотрены. С целью выявления уровня владения 
русским языком проводится собеседование.

Версия: 1.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
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Приложение № 1

Ректору ФГБОУ ВО «МГТУ» 
Куижевой С. К.

(фамилия в род. над.)

(имя в род. пад.)

(отчество в род. пад.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня в учебную группу для обучения по дополнительной профессиональной 

программе - программа курсов профессиональной переподготовки/'программа курсов повышения
квалификации______________________________ _______________________________________________

(наименование программы)

Договор № {при наличии), период обучения

Сообщаю сведения о себе:
1. Фамилия, имя, отчество

2. Дата рождения_________________________________
3. Домашний адрес {месторегистрации/ нахождения):

тел. сл.: тел. дом.: тел. моо.:
4. Док^тмент об образовании и о квалификации

(диплом бакшшвра, специагшста, магистра)

5. Наименование образовательной организации профессионального образования/высшего 
образования, в которой освоена/осваивается основная образовательная программа

6. Специальность/направление подготовки________________________
7. Ученая степень {при наличии)________Ученое звание {при наличии)
8. Место работы, должность {при наличии)

подпись Ф.И.О.

СОГЛАСИЕ ЗАКАЗЧИКА 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНБК ДАННБ1Х

паспорт
----------------------------------- (Фтгсг)------------------------------------

выдан ?
(серия, номер) (когда и кем выдан)

9
являюсь заказчиком по договору об оказании платных образовательных услуг,
зарегистрированный по адресу:

Версия: 1.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время 
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Даю свое согласие на обработку в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Майкопский государственный 
технологический университет» (ФГБОУ ВО «МГТУ»), которое расположено по адресу: 
385000, Республики Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, 191, моих персональных 
данных, перечень которых утвержден приказом ФГБОУ ВО «МГТУ» «Об утверждении 
перечня обрабатываемых персональных данных», в том числе: фамилия, имя, отчество, 
пол, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяюгцего личность (в том числе 
сведения, когда и кем вьщан документ), гражданство, адрес места жительства.

Я проинформирован, что обработка персональных данных ФГБОУ ВО «МГТУ» 
осуществляется для приема граждан в образовательные организации для получения 
дополнительного профессионального образования, а также с целью содействия субъектам 
персональных данных в осуществлении учебной, научной, трудовой деятельности, 
обеспечения личной безопасности, исполнения ФГБОУ ВО «МГТУ» своих обязательств и 
компетенций. Мне известно, что обработка персональных данных ФГБОУ ВО «МГТУ» 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации как 
автоматизированным, так и неавтоматизированным способами. Настоящее согласие 
распространяется на осуществление следующих действий в отношении персональных 
данных: сбор, систематизацию, накопление, передачу третьим лицам (Министерству 
науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральной службе по надзору в 
сфере образования и науки, военным комиссариатам и другим государственным органам, 
банкам, финансовым организациям) и осуществление любых иных действий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению.

Я проинформирован, что мое согласие на обработку персональных данных 
действует с момента заключения договора об оказании платных образовательных услуг в 
ФГБОУ ВО «МГТУ». Обработка персональных данных может производиться в течение 
периода обучения, а также после его завершения в течение 75-летнего срока хранения, 
если иное не определено законом.

Я подтверждаю, что давая такое согласие, действую по собственной воле.

20
(подпись)
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