ЩМАЭУ

МУРМАНСКАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ОДОБРЕНО
Решением Учёного совета
ЧОУ ВО «МАЭУ»
от «25» февраля 2019 г.
Протокол № 12

ПРАВИЛА ПРИЕМА НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД В ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУРМАНСКАЯ АКАДЕМИЯ
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ» НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

Мурманск, 2019

Правила приема на 2019/2020 учебный год в Частное образовательное учреждение
высшего образования «Мурманская академия экономики и управления» на обучение по
дополнительным профессиональным программам разработаны сотрудниками Центра
дополнительного образования для проведения приемной кампании 2019/2020 учебного года.

Правила приема на 2019/2020 учебный год в Частное образовательное учреждение
высшего образования «Мурманская академия экономики и управления» на обучение по
дополнительным профессиональным программам / Под общ. ред. канд. пед. наук, доцента
О.И. Чирковой. - Мурманск: МАЭУ, 2019. - 7 с.

©ЧОУ ВО «МАЭУ», 2019

Настоящие Правила приема на 2019/2020 учебный год в Частное образовательное
учреждение высшего образования «Мурманская академия экономики и управления» на
обучение по дополнительным профессиональным программам (далее - Правила) составлены
в соответствии с Законом РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации»; Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 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»; Федеральным
законом, от 27 октября 2015 г. № 293-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального
закона «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»; Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг; Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 499 «Об утверждении
Порядка организации осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»; Уставом ЧОУ ВО «МАЭУ».
I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема на дополнительные профессиональные программы
ЧОУ ВО «МАЭУ» регламентируют порядок приема граждан для обучения в 2019/2020
учебном году по дополнительным профессиональным программам (далее - ДПП):
- профессиональная переподготовка (от 250 часов);
- повышение квалификации (от 16 часов).
1.2. На обучение по ДПП принимаются граждане Российской Федерации,
иностранные граждане, а также лица без гражданства, проживающие на территории РФ, или
прибывшие в РФ для обучения.
1.3. Прием на обучение ведется без вступительных испытаний по заявлениям лиц,
имеющих среднее профессиональное или высшее образование, а также получающих среднее
профессиональное или высшее образование. Выдача документа о квалификации лицам,
осваивающим основные профессиональные образовательные программы и ДПП
одновременно, осуществляется вместе с выдачей документа об образовании и о
квалификации.
1.4. ЧОУ ВО «МАЭУ» осуществляет передачу, обработку и предоставление
полученных в связи с приемом персональных данных поступающих в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
1.5. ЧОУ ВО «МАЭУ» осуществляет обучение по ДПП на основе договора об
образовании, заключаемого со слушателем - с физическим или с юридическим лицом,
обязующимся оплатить обучение лиц, зачисляемых на обучение, либо за счет бюджетник
ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или
муниципального бюджета.
1.6. Содержание дополнительного профессионального образования определяется
образовательной программой, разработанной и утвержденной ЧОУ ВО «МАЭУ», если иное
не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и другими федеральными законами, с учетом потребностей лица,
организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное
образование.

II. Порядок реализации дополнительных профессиональных программ
2.1. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством
реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения
квалификации или программ профессиональной переподготовки).
Реализация программы повышения квалификации направлена на совершенствование
и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и
(или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации
Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на получение
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности,
приобретение новой квалификации.
2.2. Программа профессиональной переподготовки разрабатывается академией на
основании установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и
требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального и (или) высшего образования к результатам освоения
образовательных программ.
2.3. Формы обучения и сроки освоения ДПП определяются образовательной
программой и договором об образовании. Срок освоения дополнительной профессиональной
программы обеспечивает возможность достижения планируемых результатов и получение
новой компетенции (квалификации), заявленных в программе. При этом минимально
допустимый срок освоения программ повышения квалификации не может быть менее 16
часов, а срок освоения программ профессиональной переподготовки - менее 250 часов.
2.4. При реализации дополнительных профессиональных программ в ЧОУ ВО
«МАЭУ» применяется форма организации образовательной деятельности, основанная на
модульном принципе представления содержания образовательной программы и построения
учебных планов, использовании различных образовательных технологий, в том числе
частичным использованием дистанционных образовательных технологий.
Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой ДПП
осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами ЧОУ ВО
«МАЭУ».
2.5. Образовательный процесс в академии по ДПП осуществляется в течение учебного
года - в период с сентября по июнь.
2.6. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды
учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия,
стажировки, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, тренинги,
семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной,
дипломной, проектной работы и другие виды учебных занятий и учебных работ,
определенные учебным планом.
Для всех форм аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.
2.7. При освоении дополнительных профессиональных программ профессиональной
переподготовки допускается зачет учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
освоенных в процессе предшествующего обучения по основным профессиональным
образовательным программам и (или) дополнительным профессиональным программам.
2.8. Освоение ДПП завершается итоговой аттестацией обучающихся.
Лицам, успешно освоившим соответствующую ДПП и прошедшим итоговую
аттестацию, выдаются документы о квалификации: удостоверение о повышении
квалификации или диплом о профессиональной переподготовке установленного образца.
Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю право
заниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) выполнять конкретную
трудовую функцию, для которой в установленном законодательством Российской Федерации
порядке определены обязательные требования к наличию квалификации по результатам

дополнительного профессионального образования, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной
профессиональной программы и (или) отчисленным по различным основаниям, выдается
справка об обучении или о периоде обучения.
Документ о квалификации выдается на бланке ЧОУ ВО «МАЭУ».
2.9. При освоении ДПП 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.
2.10. При приеме на дополнительные профессиональные программы, ЧОУ ВО
«МАЭУ» обеспечивает
соблюдение прав граждан на образование, установленных
законодательством Российской Федерации.
III. Организация приема на обучение по дополнительным профессиональным программам и
информирование поступающих
3.1. Прием в ЧОУ ВО «МАЭУ» на программы ДПП осуществляется по личному
заявлению граждан (Приложение № 1) или на основании договора с организацией, без
вступительных испытаний.
3.2. В приемную комиссию ЧОУ ВО «МАЭУ» предоставляются следующие
документы:
- копию документа, удостоверяющего личность, либо документ, удостоверяющий
личность иностранного гражданина в Российской Федерации;
- оригинал или копию документа о среднем профессиональном и (или) высшем
образовании; для лиц, получивших профессиональное образование за рубежом, копию
документа иностранного государства об образовании и о квалификации, признаваемого в
Российской Федерации, со свидетельством о признании иностранного образования и (или)
иностранной квалификации, либо легализованного документа об образовании и о
квалификации в установленном порядке, и приложения к нему, а также перевод на русский
язык документа иностранного государства об образовании и о квалификации и приложения к
нему, заверенный в установленном порядке;
- справку об обучении, заверенную в установленном порядке по месту обучения (для
лиц, не закончивших обучение по программам среднего профессионального и (или) высшего
образования);
- копию документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени или отчества
(в случае расхождения данных в документах, удостоверяющих личность, и документах об
образовании и о квалификации);
- 2 фотографии - 3x4.
3.3. С целью подтверждения достоверности документов об образовании и о
квалификации, представляемых поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в
соответствующие государственные (муниципальные) органы и организации.
3.4. Слушатели,
представившие
заведомо
подложные
документы,
несут
ответственность, предусмотренную законодательством РФ
3.5. Приемная комиссия ЧОУ ВО «МАЭУ» обязана ознакомить поступающего с
Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с дополнительными
образовательными программами, с документами, регламентирующими особенности
организации и осуществления образовательного процесса по ДПП (формы обучения,
используемые технологии и т.д.), порядком оказания платных образовательных услуг, а
также с документами, устанавливающими права и обязанности обучающихся. Ознакомление
производится посредством размещения информации на официальном сайте ЧОУ ВО

«МАЭУ» либо на информационных стендах, к которым обеспечивается доступ
поступающих. Факт ознакомления фиксируется в заявлении о приеме на обучение.
3.6. На каждого слушателя программ профессиональной переподготовки заводится
личное дело, в котором хранятся все сданные документы.
3.7. Прием заявлений и документов от слушателей, поступающих на ДПП,
осуществляется в течение всего учебного года.
IV. Зачисление на обучение по дополнительным профессиональным программам
4.2. Зачисление
слушателей (физических лиц)
на обучение по ДПП
осуществляется после подачи личного заявления гражданина на имя ректора, заключения
договора на оказание дополнительных образовательных услуг и внесения оплаты за
обучение.
4.2. Зачисление слушателей, направленных на обучение по ДПП организацией,
осуществляется после подписания договора на обучение с организацией. Оплата
производится по безналичному расчету после обучения направленных слушателей и
подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.
4.3. В случае отказа слушателя от обучения после зачисления, оплата за обучение
возвращается в полном размере в том случае, если слушатель к занятиям не приступил и
подал соответствующее письменное заявление об отказе от обучения до начала занятий.
V. Заключительные положения
5.1. В настоящие Правила приема могут вноситься соответствующие изменения и
дополнения в случае изменения действующего законодательства Российской Федерации.
5.2. Требования Правил являются обязательными для всех участников
образовательных отношений.
5.3. Обучающиеся по ДПП и работники ЧОУ ВО «МАЭУ» должны быть ознакомлены
с Правилами, в том числе посредством их размещения на официальном сайте ЧОУ ВО
«МАЭУ».

Приложение 1

Ректору ЧС1У ВО «МАЭУ»
О.И. Чирковой
о т_______________________________________
Ф.и.о. поступающего

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ
1.Я
(фамилия, имя, отчество полностью)

прошу зачислить меня на обучение по дополнительной профессиональной программе
(профессиональной переподготовки, повышения квалификации)
(нужное подчеркнуть)
(наименование программы ДПО)

2. К заявлению прилагаю следующие документы:

(перечень прилагаемых документов)

3. С лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом, программой
обучения (программой профессиональной переподготовки/повышения квалификации
( н е н у ж н о е в ы ч е р к н у т ь ), правилами внутреннего распорядка, условиями обучения и оплаты
ознакомлен(а).
4. Даю согласие на обработку персональных данных.

Дата:
Подпись:

