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1.Общие положения
1.1 Настоящие Правила приема в Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт безопасности, 
логистики и современных технологий на транспорте» (далее - Правила) 
регламентируют основные процедуры приема граждан Российской 
Федерации, лицам без гражданства, в том числе соотечественникам за 
рубежом (далее - иностранные граждане), поступающим для обучения по 
программам дополнительного профессионального образования в ЧОУ ДПО 
«Институт БЛСТТ».

1.2 Правила приема предназначены для поступающих в Частное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования ЧОУ ДПО «Институт БЛСТТ» и сотрудников ЧОУ ДПО 
«Институт БЛСТТ», ответственных за прием обучающихся (слушателей), 
оформление договоров, сбор документов и оформление личных дел.

1.3. Данные правила приема и отчисления слушателей (обучающихся) 
разработаны на основании:

• Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г . № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам;

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

• Федерального закона 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;

• Постановления Правительства Российской Федерации от 21 ноября 
2011 г. № 957 «Об организации лицензирования отдельных видов 
деятельности»;

• Других нормативных правовых актов уполномоченных федеральных 
органов исполнительной власти в области образования;

• Устава ЧОУ ДПО «Институт БЛСТТ».
1.4. В ЧОУ ДПО «Институт БЛСТТ» к освоению дополнительных 

профессиональных программ профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации допускаются граждане Российской Федерации 
имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, 
иностранные граждане, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование, а также получающие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование, соответствующее требованиям уровня дополнительной 
профессиональной программы;

1.5. Требования к поступающему на обучение указываются в каждой 
дополнительной профессиональной программе.

1.6 Обучение в ЧОУ ДПО «Институт БЛСТТ» ведется на русском 
языке.

1.7. Лицо, зачисленное на обучение в ЧОУ ДПО «Институт БЛСТТ», 



приобретает статус «слушатель».
1.8.Слушателям, успешно освоившим соответствующую программу и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ установленного 
образца.

2. Организация приема документов на обучение
2.1. Прием документов для обучения и регистрация слушателей по 

программам дополнительного профессионального образования проводится в 
течение всего года по мере комплектования учебных групп.

2.2. Прием на обучение по программам дополнительного 
профессионального образования осуществляется путем заполнения заявки в 
письменном или электронном виде. Заявка может быть представлена 
заказчиком (юридическим и физическим лицом).

2.3. Прием осуществляется на основании личного заявления граждан, 
или направления организаций, предприятий, учреждений и иных юридических 
лиц и заключенного Договора между заказчиком и ЧОУ ДПО «Институт 
БЛСТТ».

2.4. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные 
сведения:

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
- документы об образовании (высшее, среднее профессиональное)
- наименование программы, для обучения на которую он планирует 

поступать.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования):
- с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности и 

приложений к ней;
- с правилами приема в образовательную организацию на обучение по 

дополнительным профессиональным программам;
- Положением об обработке и защите персональных данных 

обучающихся частного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования ЧОУ ДПО «Институт БЛСТТ».

2.5. Заказчиком может выступать непосредственно физическое лицо, 
которое будет проходить обучение, либо юридическое лицо, заключившее 
Договор на обучение в отношении своих работников. Поступающие, 
представившие заведомо ложные документы, несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

2.6.Обучение в ЧОУ ДПО «Институт БЛСТТ» является платным. Прием 
на обучение слушателей осуществляется на договорной основе с оплатой 
стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами на условиях, 
установленных настоящими Правилами и договором на обучение.

Стоимость образовательных услуг, оказываемых по Договорам, 
рассчитывается ЧОУ ДПО «Институт БЛСТТ» на основании расчета 
экономически обоснованных затрат и сложившегося спроса на рынке 
образовательных услуг.



3. Зачисление на обучение
3.1. Прием на обучение в ЧОУ ДПО «Институт БЛСТТ» проводится без 

вступительных испытаний на безконкурсной основе и осуществляется в 
течении календарного года.

3.2. Причинами отказа о приеме на обучение могут быть: несоответствие 
представленных документов и невозможности устранения данной причины; 
отсутствие набора по соответствующей программе дополнительного 
профессионального образования.

3.3. До поступающих доводится информация о дате, времени и месте 
обучения, не позднее 2 дней до начала обучения.

3.4. Зачисление на обучение в ЧОУ ДПО «Институт БЛСТТ» 
производится приказом Директора.

3.5. ЧОУ ДПО «Институт БЛСТТ» при приеме на обучение обязуется 
принять согласие на обработку персональных данных, заверенное личной 
подписью поступающего.

3.6 На каждого поступающего формируется личное дело, в котором 
должны присутствовать, в том числе, копии документов, удостоверяющих 
личность и уровень образования слушателя.

4. Отчисление обучающихся (слушателей)
4.1. Отчисление обучающихся (слушателей) производится по 

следующим основаниям:
• успешного завершения обучения слушателя и прохождения им 

итоговой аттестации;
• окончание срока действия Договора на оказание образовательных 

услуг;
• по инициативе обучающегося (слушателя);
• невыполнение правил внутреннего распорядка обучающихся 

(слушателей);
• пропуск более 25% занятий;
• причинение материального и морального ущерба обучающимся 

(слушателем) и нарушение финансовых обязательств слушателем.
• регулярное нарушение слушателем учебной дисциплины.
4.2. Отчисление обучающегося (слушателя) оформляется приказом 

Директора.

б.Особенносги приема на обучение иностранных граждан и граждан РФ, 
имеющих документ об образовании, полученный за пределами 

Российской Федерации
5.1. Иностранные граждане и граждане Российской Федерации, 

получившие образование за рубежом, необходимое для освоения 
дополнительных профессиональных программ, имеют право на зачисление и 
обучение по дополнительным профессиональным программам, реализуемым в 
ЧОУ ДПО «Институт БЛСТТ».

5.2. Зачисление категорий граждан, указанных в п. 5.1, в ЧОУ ДПО 
«Институт БЛСТТ» осуществляется на основании международных договоров 



/
/ о взаимном признании документов об образовании, перечень которых 

приведен на сайте ФГБНУ «Главэкспертцентр».
5.3. Граждане, чьи документы об образовании попадают под действие 

договоров, указанных в п.5.2, зачисляются на обучение на общих основаниях.
5.4. Также на общих основаниях зачисляются на обучение граждане, чьи 

документы об образовании выданы образовательными организациями, 
включенными в Перечень иностранных образовательных организаций, 
которые выдают документы об образовании и (или) о квалификациях, 
признаваемых в Российской Федерации, утвержденный Распоряжением 
Правительства РФ № 1694-р от 19 сентября 2013 г.

5.5. Граждане, чьи документы об образовании не попадают под действие 
актов, указанных в п.5.2 и п.5.4, для зачисления на обучение по 
дополнительным профессиональным программам обязаны пройти процедуру 
носгрификации - признания документов об образовании, согласно 
законодательству Российской Федерации. Признание и установление в 
Российской Федерации эквивалентности документов об образовании 
осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
(далее - Рособрнадзор). Организационно-техническое обеспечение 
полномочий Рособрнадзора по исполнению процедуры признания в 
Российской Федерации образования и (или) квалификации, полученных в 
иностранном государстве, осуществляет ФГБНУ «Главэкспертцентр». 
Ежегодно Рособрнадзор издает информационное письмо с указанием 
государств, с которыми у Российской Федерации имеются соглашения о 
взаимном признании документов об образовании.

5.6. Для зачисления на дополнительные профессиональные программы 
обучающимися (слушателями), относящимися к категории граждан, 
указанных в п. 5.1, предоставляются документы, аналогичные списку, 
приведенному в п.2.7, в необходимых случаях переведенные на русский язык.

5.7. Помимо подтверждения своего уровня образования категории 
граждан, указанные в п.5.1 обязаны представить заверенный перевод на 
русский язык своего документа об образовании (в случае, если в документе 
отсутствует текст на русском языке и/'или если печать образовательного 
учреждения, выдавшего документ об образовании, не на русском языке).

6. Документы, выдаваемые по результатам обучения
6.1. После прохождения обучающимися (слушателями) полного курса 

обучения и успешной итоговой аттестации (проверки знаний) им выдается 
документ о квалификации установленного образца (удостоверение о 
повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке), 
установленный соответствующим локальным актом ЧОУ ДПО «Институт 
БЛСТТ».

6.2. В случае неполного освоения обучающимся (слушателем) 
дополнительной профессиональной программы или освоения им программы 
без прохождения итоговой аттестации выдается справка о периоде обучения.


