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Правила приема в автономное образовательное учреждение 
Вологодской области дополнительного профессионального образования 

«Вологодский институт развития образования» 
на обучение по дополнительным профессиональным программам

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема на обучение по дополнительным 

профессиональным программам (далее -  Правила) регламентируют процедуру 
приема граждан Российской Федерации и иностранных граждан в автономное 
образовательное учреждение Вологодской области дополнительного 
профессионального образования «Вологодский институт развития образования» по 
дополнительным профессиональным программам (далее - Институт).

1.2. Правила разработаны в соответствии со следующими нормативными 
актами:

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с последующими изменениями) -  далее Закон № 273-ФЗ;

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 
года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам» (с последующими изменениями) -  далее Порядок;

приказом Министерства образования и науки РФ от 21 мая 2013 г. № 374 «Об 
утверждении формы свидетельства о признании документа иностранного 
государства об уровне образования и (или) квалификации на территории Российской 
Федерации, технических требований к нему»;

другими нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных 
органов исполнительной власти в области образования;

Уставом Института.
1.3. Правила предназначены для поступающих в Институт граждан, а также 

специалистов.

2. Порядок приема на обучение по дополнительным профессиональным
программам

2.1. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются 
граждане Российской Федерации, лица без гражданства и иностранные граждане, 
имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.



2.2. Прием лиц на обучение по дополнительным профессиональным программам 
осуществляется в течение календарного года.
2.3. Набор лиц на обучение по дополнительным профессиональным программам 
осуществляется посредством подачи заявки на официальном сайте Института 
https://viro.edu.ru/ и/или по личному заявлению физического лица или по заявке 
юридического лица.
2.4. Зачисление на обучение по дополнительным профессиональным программам 
осуществляется на основании следующих документов:
- копия документа об образовании (для лиц, получивших профессиональное 
образование за рубежом -  копия документа иностранного государства об 
образовании, признаваемого эквивалентным в Российской Федерации документу 
государственного образца об образовании, со свидетельством о признании 
иностранного образования, либо легализованного в установленном порядке, а также 
перевода на русский язык документа иностранного государства об образовании, 
заверенные в установленном порядке; для лиц, обучающихся по программам 
среднего профессионального и (или) высшего образования, - справка об обучении);
- справка с места работы (для лиц, обучающихся в рамках государственного 
задания) Приложение 1.
- договора на оказание платных образовательных услуг, заключённого между 
Институтом и физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить 
обучение лица, зачисляемого на обучение по дополнительным профессиональным 
программам.
Категория слушателей и требования к уровню их подготовки указаны в 
дополнительной профессиональной программе.
2.5. Предоставление лицами, претендующими на обучение, заведомо ложной 
информации влечет за собой ответственность, предусмотренную 
законодательством РФ.
2.6. Право на получение дополнительного профессионального образования лицами 
без гражданства регламентируется Федеральным законом от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ 
«О государственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом».
2.7. На обучение в соответствии с контрольными цифрами приема, указанными в 
государственном задании, принимаются педагогические и руководящие работники 
государственных и муниципальных образовательных организаций, действующих в 
государственной системе образования Вологодской области.
2.8. Обучение по дополнительным профессиональным программам 
осуществляется в соответствии с планом-графиком образовательной деятельности 
Института, в котором отражается распределение обучающихся (слушателей) по 
программам, а также определение сроков обучения. План-график образовательной 
деятельности утверждается приказом ректора и размещается на официальном сайте 
Института.
2.9. Для лиц, обучающихся в рамках государственного задания, комплектование 
учебных групп осуществляется на основании заявок, поданных на официальном 
сайте Института:

https://viro.edu.ru/


- в случае если кандидат на обучение оставляет заявку на курсы в диапазоне 
планируемой численности группы, то ему на указанный в заявке адрес электронной 
почты придет письмо с уведомлением, что его заявка принята к рассмотрению и 
после принятия решения о зачислении в списочный состав группы в адрес 
муниципальной методической службы будет направлен вызов;

- в случае если все места на программу уже заняты, то кандидату 
на обучение будет предложено место в резерве. В случае если кандидаты на 
обучение из основного списка отзовут свою заявку по той или иной причине, их 
место займут по релевантности кандидаты из списка «Резерв», о чем они получат 
уведомление.
2.10. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 
ректора о зачислении обучающихся (слушателей) на обучение в Институт.
2.11. Перед началом обучения зачисляемое лицо знакомится с лицензией, Уставом, 
правилами внутреннего распорядка для обучающихся (слушателей), иными 
локальными нормативными актами, регламентирующими процесс обучения в 
Институте.



Приложение!
Форма справки

На официальном бланке организации
СПРАВКА

Дана________________________________________________в том, что
(фамилия, имя, отчество)

он (она) действительно работает в _________________________________
(наименование организации)

В ДОЛЖНОСТИ__________________________________________________________________________________________
(наименование должности)

с «____»__________________ года по настоящее время.
Справка дана для предоставления в АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования» для обучения на курсах повышения 
квалификации/профессиональной переподготовки.

Подпись должностного лица
Число
Печать


