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1. Общие положения. 

1.1. Настоящие правила приема обучающихся в АУ Чувашской 

Республики ДПО «УЦ «Нива» Минсельхоза Чувашии (далее - Правила) 

регламентируют правила приема обучающихся в АУ Чувашской Республики 

ДПО «УЦ «Нива» Минсельхоза Чувашии (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящие правила разработаны в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Минпросвещения России от 26.08.2020 №438 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

- Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

-  Приказом Минпросвещения России от 01.07.2013 №499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- Уставом автономного учреждения Чувашской Республики 

дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Нива» 

Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики,  

- Правилами внутреннего распорядка обучающихся АУ Чувашской 

Республики ДПО «УЦ «Нива» Минсельхоза Чувашии (далее – Учреждения).  

1.3. Прием на обучение в учреждение проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих. 

 1.4. Учреждение обязано ознакомить поступающих на обучение с 

Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, образовательными программами, локальными нормативными 

актами АУ Чувашской Республики ДПО «УЦ «Нива» Минсельхоза Чувашии, 

регулирующими образовательные отношения, права и обязанности 

обучающихся, настоящими Правилами. 
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 1.5. Обучение в учреждении осуществляется в очной форме и в системе 

дистанционного обучения. 

1.6. Для обучения по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих и должностям служащих, программам переподготовки 

рабочих и служащих для получения новой профессии, программам 

повышения квалификации рабочих и служащих принимаются лица, не 

имеющие медицинских противопоказаний к освоению конкретной 

профессии.  

Для обучения по программам подготовки водителей транспортных 

средств принимаются лица, не имеющие медицинских противопоказаний с 

учетом возрастных ограничений, предусмотренных образовательной 

программой конкретной категории. 

 1.7. Для обучения по программам дополнительного профессионального 

образования (программ повышения квалификации, программы 

профессиональной переподготовки) принимаются: 

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

(При освоении программы дополнительного образования параллельно с 

получением среднего и (или) высшего образования документ о 

дополнительном  образовании выдается одновременно с получением 

соответствующего документа об образовании и о квалификации) . 

1.8. К освоению дополнительных общеобразовательных программ для 

взрослых допускаются любые лица без предъявления требований к уровню 

образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 

образовательной программы. 

 1.9. Прием в учреждение проводится на общедоступной основе без 

проведения вступительных испытаний. 

1.10. Прием на обучение по образовательным программам  

профессионального обучения и дополнительного образования 

осуществляется на платной основе и регулируется договорами об оказании 
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платных образовательных услуг, заключаемыми при приеме на обучение 

между учреждением и заказчиком данных услуг – юридическим или 

физическим лицом в письменной форме, определяющем перечень (виды) 

образовательных услуг, сроки обучения, полную стоимость, порядок оплаты, 

права, обязанности и ответственность сторон договора. 

2. Прием заявлений и документов 

2.1. Прием в Учреждение осуществляется на основании заявки 

юридического лица либо личного заявления физического лица, 

оформленного по форме в соответствии с Приложением 1. 

2.2. Прием документов для зачисления проводится в течение всего 

календарного года. 

2.3. Поступающие в Учреждение на обучение по дополнительным 

профессиональным образовательным программам предоставляют копию 

диплома о среднем профессиональном или высшем образовании или справку 

об обучении  из образовательного учреждения среднего профессионального 

или высшего образования. 

2.4. Поступающие в Учреждение на обучение по программам 

повышения квалификации по профессии рабочих предоставляют копию 

документа об образовании (об обучении) по данной профессии. 

 

3. Зачисление на обучение. 

3.1. Зачисление на обучение осуществляется в сроки в соответствии с 

графиком обучения, утверждаемым директором Учреждения. 

3.2. До начала обучения с обучающимся или работодателем 

обучающегося(ихся) заключается договор об оказании платных 

образовательных услуг. 

3.3. До начала обучения поступающие на обучение информируются о 

дате начала и окончания обучения или о переносе срока обучения. 



 5 

3.4. Зачисление поступающего в состав обучающихся Учреждения 

оформляется приказом директора Учреждения после заключения договора на 

оказание платных образовательных услуг. 

3.5. Причинами отказа в приеме на обучение могут быть: 

- несоответствие представленных документов требованиям 

образовательных программ и невозможность устранения данной причины; 

- отсутствие набора по соответствующей образовательной программе 

профессионального обучения или дополнительного образования. 

3.6.Поступающие, представившие заведомо ложные документы, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 
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Приложение 1. 

 

 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

 

 

  Директору АУ Чувашской Республики  

ДПО «УЦ «Нива» Минсельхоза Чувашии 

Яковлеву В.А. 

от___________________________________________ 

_____________________________________________ 
 

Заявление 

Прошу принять на обучение по программе 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами, локальными нормативными актами АУ Чувашской 

Республики ДПО «УЦ «Нива» Минсельхоза Чувашии, регулирующими образовательные 

отношения, права и обязанности обучающихся ознакомлен(а). 

Согласен(на) на обработку персональных данных. 

 

 

«___» _______________20____г.        ______________________ 
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