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Правила приема на курсы дополнительного образования в общество с ограниченной 

ответственностью "СТОЛИЧНЫЙ ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ" (ООО 

"СИИЯ")  

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 № 

610 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.03.2000 N 213, от 23.12.2002 N 919, от 

31.03.2003 N 175) , Уставом общества с ограниченной ответственностью "СТОЛИЧНЫЙ 

ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ" 

На курсы дополнительного профессионального образования принимаются лица, имеющие 

высшее или среднее профессиональное образование. 

Прием на курсы дополнительного профессионального образования осуществляется без 

вступительных испытаний на бесконкурсной основе. Прием ведется в течение всего 

календарного года. 

Лицо, зачисленное в ООО "СИИЯ" для обучения по дополнительным образовательным 

программам, приобретает статус «слушатель». 

В ООО "СИИЯ" на курсы дополнительного образования принимаются граждане 

Российской Федерации, лица без гражданства, соотечественники за рубежом, а также 

иностранные граждане. 

Оформление отношений поступающего на курсы  в ООО "СИИЯ" осуществляются 

посредством договора (контракта) на оказание платных образовательных услуг. 

Дополнительные профессиональные программы разработаны на базе основных 

профессиональных образовательных программ, реализуемых в ООО "СИИЯ": 

 Программ высшего образования;  

 Программ среднего профессионального образования.  

http://www.muh.ru/sveden/document.php


Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ в ООО 

"СИИЯ" осуществляется в следующих режимах обучения: 

 без отрыва от работы;  

 с частичным отрывом от работы;  

 с отрывом от работы.  

Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ завершается 

итоговой аттестацией слушателей в форме, определяемой образовательной организацией 

самостоятельно, с учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых 

осуществляется дополнительное профессиональное образование и определенных 

условиями договора (контракта). 

Итоговая аттестация слушателей может состоять из одного или нескольких 

аттестационных испытаний в зависимости от сроков обучения и видов дополнительных 

программ, а именно: 

 итоговый экзамен по отдельной дисциплине;  

 итоговый междисциплинарный экзамен по программе обучения;  

 подготовка и защита аттестационной работы (выпускной работы, дипломной 

работы или дипломного проекта).  

Конкретный вид аттестации устанавливается учебными планами, разработанными на 

основании установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов 

и требований, соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального и (или) высшего образования к результатам 

образовательных программ. 

Перечень необходимых документов для поступления: 

Основные 

 оригинал документа о среднем профессиональном или высшем образовании с 

ведомостью оценок или его нотариально заверенная копия;  

 документ, удостоверяющий личность, гражданство;  

 заявление.  

Дополнительные (предъявляются при необходимости) 

 свидетельство об эквивалентности документа об образовании, выданное 

Рособрнадзором (нострификация);  

 документ, подтверждающий смену фамилии, имени, отчества.  

Особенности проведения приема граждан РФ на программы профессиональной 

переподготовки 

На программы повышения квалификации от 72 до 500 часов принимаются слушатели 

имеющие среднее или высшее профессиональное образование с целью обновление 

теоретических и практических знаний специалистов в связи с повышением требований к 

уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения 

профессиональных задач. 



Прием для обучения по программам дополнительного профессионального образования 

осуществляется только по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими 

и/или физическими лицами.  

Организация приема лиц на программы дополнительного профессионального образования 

включает в себя работу приемной комиссии, делопроизводство, а также личный прием 

поступающих, которую организует ответственный секретарь приемной комиссии, 

отвечающий за: 

 подготовку бланков необходимой документации; 

 оборудование помещений работы приемной комиссии; 

 оформление справочных материалов, образцов заполнения поступающими 

документов; 

 условия хранения документов о приеме. 

При приеме  обеспечивается соблюдение прав граждан в области образования, 

установленных законодательством Российской Федерации.  

Приемная комиссия по программам профессиональной переподготовки осуществляет 

контроль за достоверностью сведений, представляемых поступающими.  

С целью подтверждения достоверности указанных сведений приемная комиссия по 

программам профессиональной переподготовки вправе обращаться в соответствующие 

государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 

организации. 

Приемная комиссия размещает на сайте следующую информацию: 

 перечень реализуемых программ дополнительного профессионального 

образования; 

 перечень и формы проведения вступительных испытаний по программам 

профессиональной переподготовки для получения дополнительной квалификации; 

 настоящие Правила; 

 образец договора оказания платных образовательных услуг. 

Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных телефонных линий и 

раздела сайта для ответов на обращения, связанные с приемом граждан. 



При подаче заявления о приеме для обучения по программам дополнительного 

профессионального образования поступающий представляет в приемную комиссию в 

установленные сроки: 

 ксерокопию документов, удостоверяющих его личность и гражданство, а также 

оригинал данного документа для ознакомления; 

 оригинал и ксерокопию документа государственного образца о высшем 

профессиональном образовании (диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом 

магистра) или о среднем профессиональном образовании соответствующего 

профиля (диплом о среднем профессиональном образовании (базовый, 

повышенный уровень)); 

 оригинал и ксерокопию приложения к документу государственного образца о 

высшем профессиональном образовании или о среднем профессиональном 

образовании соответствующего профиля; 

На каждого поступающего приемной комиссией формируется личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы и материалы сдачи вступительных испытаний (если они 

предусмотрены образовательной программой).  

Приказ о зачислении лиц в состав слушателей должен быть издан не позднее 5 дней до 

начала учебного процесса. 

Особенности проведения приема иностранных граждан на программы профессиональной 

переподготовки  

Прием иностранных граждан для обучения по программам дополнительного 

профессионального образования осуществляется по договорам с оплатой стоимости 

обучения физическими и (или) юридическими лицами в соответствии с установленными 

графиками. 

Для обучения по программам профессиональной переподготовки принимаются 

иностранные граждане, имеющие диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом 

магистра государственного образца, либо документ иностранного государства об уровне 

образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской Федерации на уровне 

диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра.. Иностранный гражданин 

при подаче заявления (на русском языке) о приеме для обучения по программам 

дополнительного профессионального образования представляет следующие документы: 

 оригинал документа, удостоверяющего личность поступающего, а также его 

копию; 



 оригинал легализованного в установленном порядке документа государственного 

образца об образовании (или его заверенную в установленном порядке копию), 

либо оригинал документа иностранного государства об уровне образования и (или) 

квалификации, признаваемый в Российской Федерации на уровне документа 

государственного образца об образовании (или его заверенную в установленном 

порядке копию), а также в случае, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, копию свидетельства о признании данного документа; 

 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации и 

приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством 

государства, в котором выдан такой документ об образовании). Текст перевода 

может быть заверен (по выбору обладателя документа) российским нотариусом, 

консульством Российской Федерации в стране выдачи документа об образовании, 

консульством в Российской Федерации страны, в которой выдан документ об 

образовании; 

 копию визы на въезд в Российскую Федерацию, если иностранный гражданин 

прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе; 

Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные во 

въездной визе.  

Правила приема по программам дополнительного профессионального образования, 

являются локальным актом, принятым в установленном Уставом порядке.  


