
ПРИНЯТО УТВЕРЖДАЮ 
решением 

Педагогического совета 
Института от "25" апреля 

2019 г. 
протокол № 9 

Правила приема на обучение по образовательным программам 

дополнительного профессионального образования в Институте 

Консалтинга и Управления на 2019/20 учебный год 



2 

Настоящие Правила приема разработаны на основании Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 

Федеральный закон), Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 14 октября 2015г. №1147, зарегистрирован в Минюсте России 30 

октября 2015г. №39572), Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.11.2015 № 1387 "О внесении изменений в Порядок приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 

2015 г. № 1147" (Зарегистрирован в Минюсте России 17.12.2015 № 40152), Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2016 года № 

333 "О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147" 

(Зарегистрирован в Минюсте России 19.04.2016 № 41840), Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 июля 2016 года № 921 "О 

внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147" 

(Зарегистрирован в Минюсте России 19.08.2016 № 43319), Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.07.2017 № 715 «О внесении 

изменений в Порядок приема, на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. N 1147» (Зарегистрирован в 

Минюсте России 16.08.2017 № 47821), Приказа Министерства образования и науки 
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Российской Федерации от 11.01.2018 № 24 «О внесении изменений в Порядок 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования -

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 октября 2015 г. N 1147» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2018 № 

49872), Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.04.2018 № 290 «О внесении изменения в пункт 44 Порядка приема на обучение 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. N 

1147» (Зарегистрирован в Минюсте России 15.05.2018 № 51101), Приказ 

Министерства науки и высшего образования РФ от 31 августа 2018 г. N 36н "О 

внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. N 1147" 

(Зарегистрирован в Минюсте России 12.09.2018 № 52139) (далее Правила приема). 

I. Общие положения 

1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования в И н с т и т у т К о н с а л т и н г а и У п р а в л е н и я 

(далее Институт) на 2019/20 учебный год (далее - Правила приема) регламентируют 

прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства 

(далее вместе - поступающие, граждане, лица) на обучение по образовательным 

программам дополнительного профессионального образования - в Институт для 

обучения в головном вузе. 

К освоению программ дополнительного профессионального образования 

допускаются лица, имеющие среднее общее образование. 

Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование 

соответствующего уровня (далее - документ установленного образца): 

документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, 
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установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, или федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, или федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

культуры; 

документ государственного образца об уровне образования или об уровне 

образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г. (документ о 

начальном профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего 

(полного) общего образования, и документ о начальном профессиональном 

образовании, полученном на базе среднего (полного) общего образования, 

приравниваются к документу о среднем профессиональном образовании); 

документ (документы) иностранного государства об образовании или об 

образовании и о квалификации, если указанное в нем образование признается в 

Российской Федерации на уровне соответствующего образования (далее - документ 

иностранного государства об образовании). 

2. Прием на обучение осуществляется согласно выбранной программе 
обучения. Если программа долгосрочная, тогда слушатель принимается на 

р 1 курс. 

3. Прием на обучение на места с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами проводится на условиях, определяемых 

настоящими Правила приема. 

При приеме на программы дополнительного профессионального образования 

Институт гарантирует соблюдение прав граждан на образование и зачисление из 

числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее 

способных и подготовленных к освоению образовательной программы 

соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц. 

4. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с 

приложением необходимых документов (далее вместе - документы, необходимые 

для поступления; документы, подаваемые для поступления; поданные документы). 
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5. Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие 

полномочия (далее - доверенное лицо), может осуществлять действия, в отношении 

которых Правилами приема установлено, что они выполняются поступающим, и 

которые не требуют личного присутствия поступающего (в том числе предоставлять 

в Институт документы, необходимых для поступления, отзывать поданные 

документы). Доверенное лицо осуществляет указанные действия при предъявлении 

выданной поступающим и оформленной в установленном порядке доверенности на 

осуществление соответствующих действий. 

6. При посещении Института при очном/заочном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами Института (доверенное лицо) 

предъявляет оригинал документа (доверенность на право ведения деятельности) 

удостоверяющего личность. 

7. Организационное обеспечение проведения приема на обучение, 

осуществляется приемной комиссией Института. Председателем приемной 

комиссии является ректор Института. Председатель приемной комиссии назначает 

ответственного секретаря приемной комиссии, который организует работу 

приемной комиссии, а также личный прием поступающих, их родителей (законных 

представителей), доверенных лиц. 

Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяются 

положением о ней, утверждаемым ректором Института. 

8. В Институте прием граждан для обучения за счет средств физических и 

(или) юридических лиц осуществляется на направления подготовки и специальности 

в соответствии с действующей лицензией на право ведения образовательной 

деятельности. 

Перечень направлений и специальностей, открытых для приема доводится до 

сведения поступающих на открытых информационных ресурсах. 

9. Прием граждан на программы обучения осуществляется на следующие 

направления Института Консалтинга и Управления, по программам 

дополнительного профессионального образования: 
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№ Направление Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма 

Заочная 
форма 

1 Психология + - + 

2 Менеджмент + - + 
3 Социология + - + 
4 Педагогика + - + 
5 Коучинг + - + 

6 Экономика + - + 

10. При приеме на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по программам дополнительного профессионального 

образования по очной и заочной формам обучения устанавливаются следующие 

сроки: 

а) срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение - по мере комплектования учебных групп согласно 

выбранным программам обучения. 

И. Установление перечня и программ вступительных испытаний, шкал 
оценивания их результатов и минимального количества баллов, 

подтверждающего успешное прохождение вступительных испытаний 

Согласно учебным программам Института, вступительные испытания не 
предусмотрены. 

I I I . Информирование о приеме на обучение 

11. В целях информирования о приеме на обучение Институт размещает на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - официальный сайт), а также обеспечивает свободный доступ в здании 

Института к информации, размещенной на информационном стенде приемной 

комиссии (далее - информационный стенд): 

устав, 
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лицензию на осуществление образовательной деятельности (с приложениями), 

свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями), 

образовательные программы, 

иные документы, регламентирующие образовательную деятельность, права и 

обязанности обучающихся. 

Институт вправе размещать иные документы, регламентирующие 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

12. Приемная комиссия Института на официальном сайте и информационном 

стенде Института размещает следующую информацию: 

а) правила приема на 2019/2020 учебный год; 

б) информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала и 
завершения приема документов, необходимых для поступления, завершения приема 
заявлений о согласии на зачисление на каждом этапе зачисления; правил приема; 
в) информация о возможности подачи документов для поступления на обучение в 
электронной форме; 
г) образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

д) информация о местах приема документов, необходимых для поступления; 

и) информация об электронных адресах для направления документов, необходимых 

для поступления, в электронной форме; 

13. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий и раздела официального сайта для ответов на обращения, 

связанные с приемом на обучение. 

IV. Прием документов, необходимых для поступления 

14. Поступающий на , обучение по программам дополнительного 

профессионального образования вправе подать заявление (заявления). 

15. В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает следующие 

сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

б) фамилия, имя (на английском языке) 

в) регион, адрес проживания 



8 

в) контактные данные (e-mail, телефон) 

при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, учебной 

программы установленными Правилами приема, поступающий предоставляет 

копию документа об образовании; 

16. Заявление о приеме на обучение представляется на русском языке, 

документы, выполненные на иностранном языке, - с переводом на русский язык, 

заверенным в установленном порядке. Документы, полученные в иностранном 

государстве, представляются легализованными в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, либо с проставлением апостиля (за 

исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и (или) международным договором легализация и проставление 

апостиля не требуются). 

X I . Особенности проведения приема 

иностранных граждан и лиц без гражданства 

17. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на 

получение дополнительного профессионального образования за счет средств 

физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании 

платных образовательных услуг. 

18. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 

соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение 

дополнительного профессионального образования наравне с гражданами 

Российской Федерации при условии соблюдения ими требований, предусмотренных 

статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом" 

(далее - Федеральный закон N 99-ФЗ). 

19. При подаче документов для поступления на обучение иностранный 

гражданин или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме на обучение 

реквизиты документа, удостоверяющего личность, либо документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации или 



личность лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 

10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (далее - документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина), и представляет в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 62 Правил приема оригинал или копию 

документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

20. При поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 

Федерального закона № 99-ФЗ соотечественник представляет помимо документов, 

указанных в пункте 62 Правил приема, оригиналы или копии документов, 

предусмотренных статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ. 


