
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ФАНО РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

«ВОЛОГОДСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» 

(ФГБУН ВолНЦ РАН)
ф олНЦ PAfy

Об утверждении Правил приема
на обучение по дополнительным профессиональным программам 
(программам повышения квалификации,
программам профессиональной переподготовки) в ФГБУН ВолНЦ РАН

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 01.07.2013 года № 499, постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом 
ФГБУН ВолНЦ РАН

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Правила приема слушателей по дополнительным 
профессиональным программам (программам повышения квалификации, программам 
профессиональной переподготовки) в ФГБУН ВолНЦ РАН (Приложение).

2. Считать утратившим силу приказ ИСЭРТ РАН от 12.05.2016 г. № 106 «Об 
утверждении Правил приема на обучение по дополнительным профессиональным 
программам (программам повышения квалификации, программам профессиональной 
переподготовки) в ИСЭРТ РАН».

3. Контроль и координацию работ по выполнению настоящего приказа 
возложить на заместителя директора по научной работе, заведующего отделом к.э.н. 
Л.В. Бабич.

Россия, 160014,
Вологда, Горького, 56а

Телефон (8172) 59-78-03 Факс (8172) 59-78-02 
e-mail: common@vscc.ac.ru 

П Р И К А З j
на №.

Врио директора д.э.н. А.А. Шабунова

mailto:common@vscc.ac.ru


СОГЛАСОВАНО

Зам. директора по научной работе, 
зав. отделом к.э.н.

Ученый секретарь к.ф.н.

Начальник отдела -  главный бухгалтер

Зав. отделом

А
Л.В. Бабич 

Н.Н. Бойцова 

О.М. Васильева 

Е.В. Диванова

Зав. отделом Л.В. Дубиничева



Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФГБУН ВолНЦ РАН
«30» И 2017 г. № j y p

ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

(ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, ПРОГРАММАМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ) В ФГБУН ВОЛНЦ РАН

I. Общие положения
1.1. Правила приема слушателей на обучение по дополнительным профессиональным 

программам (далее -  Правила) в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки 
«Вологодском научном центре Российской академии наук» (далее -  ФГБУН ВолНЦ РАН) 
регламентируют прием граждан, поступающих в ФГБУН ВолНЦ РАН для обучения по 
программам дополнительного профессионального образования.

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 
года № 499, постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг», Уставом ФГБУН ВолНЦ РАН.

1.3. К обучению по программам дополнительного профессионального образования 
допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, 
получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

1.4. Прием на обучение слушателей в ФГБУН ВолНЦ РАН осуществляется на договорной 
основе с оплатой стоимости обучения юридическими или физическими лицами на условиях, 
установленных настоящими Правилами и договором на оказание платных образовательных услуг 
по программам дополнительного профессионального образования.

1.5. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по договорам, рассчитывается ФГБУН 
ВолНЦ РАН в зависимости от формы обучения и направления повышения квалификации на 
основании расчета экономически обоснованных затрат и сложившегося спроса на рынке 
образовательных услуг.

1.6. Обучение слушателей по программам дополнительного профессионального 
образования может реализовываться в формах: очно, очно-заочно, заочно, полностью или 
частично в форме стажировки.

II. Прием документов на обучение
2.1. Прием на обучение в ФГБУН ВолНЦ РАН проводится по личным заявлениям 

поступающих (Приложение 1).
2.2. К заявлению о приеме на обучение поступающие прилагают следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность и гражданство, либо иного документа, 

установленного для иностранных граждан Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

- копия документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени или отчества, при 
их смене;



- копию документа об образовании с приложением к нему. Лица, получающие образование, 
копию зачетной книжки и студенческого (ученического) билета.

В случае оформления договоров на обучение с юридическими лицами поступающие 
представляют заявку на обучение с подписью руководителя юридического лица, скрепленной 
печатью организации по месту работы слушателя.

2.3. Прием документов, предоставляемых поступающими одновременно с предъявлением 
их оригиналов, проводится в срок не позднее, чем за две недели до начала обучения в рабочие дни 
с 08.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00 по адресу: г. Вологда, ул. Комсомольская, 23а.

2.4. Поступающие, представившие заведомо ложные документы, несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

III. Зачисление на обучение
3.1. Прием на обучение в ФГБУН ВолНЦ РАН проводится без вступительных экзаменов по 

результатам рассмотрения документов, представленных поступающими.
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 
пяти дней до начала обучения.

3.4. Зачисление на обучение лиц производится приказом директора ФГБУН ВолНЦ РАН 
после заключения договора на оказание платных образовательных услуг по программам 
дополнительного профессионального образования и оплаты за обучение в сроки, установленные 
соответствующим договором.

3.5. Поступающему, желающему забрать поданные им для поступления на обучение 
документы, указанные документы выдаются по письменному заявлению в течение одного дня.

Заместитель директора по научной работе, 
заведующий отделом к.э.н. Л.В. Бабич



Приложение 1 к Правилам приема на обучение 
по дополнительным профессиональным программам (программам повышения квалификации,

программам профессиональной переподготовки) в ФГБУН ВолНЦ РАН

Директору ФГБУН ВолНЦ РАН

от

(Ф.И.О.)

заявление.
Прошу зачислить меня слушателем ФГБУН ВолНЦ РАН по программе 

дополнительного профессионального образования______________________________

с целью повышения квалификации с «_____ » ______________________ 20___г.
О себе сообщаю следующие сведения:

Ф ИО________________________________________________________________________
Дата рождения_______________________________________________________________
Образование (название образовательного учреждения, специальности и года 
окончания)__________________________________________________________________

Место работы (название организации)

Должность_______
Домашний адрес 
Домашний телефон 
Сотовый телефон 
E-mail

Подтверждаю, что:
- согласен(-на) на обработку своих персональных данных в т.ч. сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение следующих персональных данных: фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации, серия и номер документа, удостоверяющего 
личность, номер телефона, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), страховое 
пенсионное свидетельство (СНИЛС), реквизиты (выписка из лицевого счета), сведения об 
образовании, сведения о месте работы и занимаемой должности, сведения о месте учебы;

- проинформирован(-а) об ответственности за достоверность сведений, указываемых в 
заявлении, и за подлинность документов, подаваемых для поступления.

- ознакомлен(-а) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
Правилами приема на обучение по программам дополнительного профессионального образования 
ФГБУН ВолНЦ РАН.

«_____ » _____________20__ г. Подпись_______________


