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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. ПРаВила приема на об1.,rение по дополнительным
профессион€tlrьным образовательным про|раммам профессиональной
ПеРеПОДгоТовки в ГОУ ДIО <Институт р€rзвития образования и повышения
квалификации) (да.гlее - Правила) являются локаJIьным документом гоу
ДIО <Институт рЕ}звития образования и повышения квалификации>) (дагlее -
Институт) и регл€lNIентируют порядок приема Iраждан Приднестровской
Молдавской Республики, иностранньIх граждан, лиц без |ражданства,
поступающих в Институт на обуrение по дополнительным
ПРОфеССиОн€lльным образовательным программам профессионшlьной
переподготовки (далее - ДIОП ПП).

2. НаСтОяЩие Правила составлены в соответствии с Законом
ПриднестровскоЙ Молдавской Ресгryблики от 27 июня 2003 года Jф 294-З-III
<Об ОбР€}ЗОВании) (САЗ 0З-26) в текущей редакции, Уставом Института и
ПоложеНием об организации и осуществлении образовательной деятельности
по дополнительным профессионЕшьным образовательным программам
в ГОУ ДЩО <ИРОиПК> (приказ ректора от 15.02.2018 г. ]ф23).

З. На Обуrение по дополнительным профессион€lльным
образовательным программам профессионапьной переподготовки (далее - на



обучение), реализуемым в Инстиryте, принимаются лица, имеющие
профессионаlrьное (высшее, среднее) образование.

4. Уровень образования слушателей, осваивающих ШОП ПП, должен
быть не ниже уровня образования, требуемого для нового вида
профессиональной деятельности.

5. Обучение может осуществляться за счет средств республиканского
бюджета и с возмещением средств на обl^rение.

За счет средств республиканского бюджета Институт осуществляет
обучение по дополнительной профессионапьной образовательной программе
профессиональной переподготовки <<Менеджмент в образовании) с

присвоением дополнительной квалификации <Менеджер образования)
согласно ходатайства Министерства просвещения Приднестровской
Молдавской Республики.

Институт осуществляет обучение на основании договора об оказании
образовательных услуг, определяющего права и обязанности сторон,
закJIючаемого:

а) со слушателем, зачисляемым на обl^rение за счет средств

республиканского бюджета;
б) со слушателем, зачисляемым на обучение с возмещением затрат на

Обl.чение;

в) с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить
об1^lение лица, зачисляемого на обучение.

6. Прием на обучение на договорной основе с оплатой стоимости
обучения юридическими или физическими лицами осуществляется на

условиях, установленных rЩоговором о профессиональной переподготовке
специаписта с высшим/ среднем профессионаIIьным образованием.

7. Стоимость образовательных услуг устанавливается
Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики.

8. Обучение слушателей ре€Lлизуется по заочной форме.
9. Институт осуществляет уrебный процесс:

- по ЛlОП ПП, указанным в п. 1 1 (а), с 10 февраля 2020 года по
25 декабря202| года;

- по ШОП ПП, указанным в п. l l (а-е), с 17 авryста 2020 года по
30 мая 2022 года.

10. Прием документов на обучение прекращается б февраля и
1 3 авryста 2020 года соответственно.



II. ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ПЕРЕПОДГОТОВКИ
1 1. ПРИёМ ОТкрыт на следующие дополнительные профессиональные

образовательные программы профессион€lльной переподготовкft
а) СПециа.гlЬное (дефектологическое) образование. Логопедия (на

баЗе ВыСlДеzо профессuонсlльноzо образованuя первоzо чtлu вmороео уровня
с о ел а с н о d ейс m вующ efory з ако н о d аm ель с m ву П МР ) ;

б) ЩОшкольное образование ("а базе высlдеzо профессuонсtльноzо
образованuя первоzо ttлu вmороео уровня cozJlacHo dейсmвуюulему
законоdаmельсmву П МР) ;

В) ,ЩОШКОЛЬНОе образование ("а базе cpedHezo профессuонсlльноzо
о бр аз о в ан 1lя с о ел а с н о d е йс m ву ю lцему з ак о н о d аm ел ь с m ву П Мр ) ;

г) Педагогика и методика профессион€lльного образованпя (на базе
высtttеzо профессuонсlльноzо образованuя первоzо uлu вmороzо уровня
co?]lacHo dейсmвующему законоdаmельсmву пмр в обласmu
с ооmв еmс mвуюlцей препо d аваеJйому пр еdмеmу);

Д) МеНеДЖМеНТ В образованип (на базе высlаеzо профессuонсulьноzо
образованuя Bmopozo уровня cozJlacчo dейсmвуюulелчlу законоdаmельсmву
пмр по направленuяJ|4 (спецuаttьносmям) поdеоmовкu пеdаzоzuческоzо
образованuя);

е) Педагогика дополнительного образования ("а базе высlце2о
профессuонсlJlьно?о образованuя первоео utлu вmороео уровня coatacшo
d ейсmвуюIцеfotу законо dameJlbcmBy П МР) .

ПI. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ НА ОБI.ЧЕНИЕ

12. Прием на обуrение в Инстиryт проводится по личному заявлению
посryпающего (приложение) на основ ании предоставленных им документов.

13. К заявлению о приеме на обуrение прилаг€!ются следующие
документы:

- копия паспорта;

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

- копия документа государственного образца о среднем
профессионzlJIьном и (или) высшем профессион€UIьном образовании (копии
документа государственного образцаi-среднем профессионЕlльном и (или)
высшем профессион€tльном образовании иностранного государства и
свидетельства о нострификации);

- фото Зх4 - 1 шт.;

- копия трудовой книжки;



- медицинск€rя справка (форма 086-У);

- справка с места работы.
|4. Копии документов, предоставJIяемых поступaющими,

приним€lются одновременно с предъявлением их оригинапов.
15. На кzDкдого поступающего оформляется личное дело, в котором

хранятся все вышеназванные документы.

Iv. зАчислЕниЕ нА оБ).чЕниЕ

16. Прием на обуlение в Институт проводится без вступительных
экзаменов по результатам рассмотрения документов, представленных
поступ€lющими.

17. Причинами отк€ва о приеме на обуlение моryт быть:

- несоответствие представленных документов требуемому уровню
образования;

- отсутствие набора по соответствующей прогр€lпdме

дополнительного профессионutпьного образов ания.
18. Информация о дате, времени и месте об1^lения р€вмещается на

сайте Института не позднее пяти дней до нач€rла обуrения.
19. Щля зачисления поступaющих на об1..rение обязательным условием

ЯВЛЯеТСя ЗаклЮчение ,Щоговора о профессиональноЙ переподготовке
специ€tлиста с высшим/ средним профессион€Lпьным образованием.



Приложение
Форма заявления

Ректору ГОУ ДIО кИРОиПК>
д.ю.н. В.В. Процеrп<о
Фамшlия:
Имя:
отчество:
Алрес (проrпrска):

,Щокуtлент, удостоверяющий личность:
Серия _ Nч
Кем и когда выдан:

Прожl.шшощего (ей) по адресу:

Телефон: дом.
моб.

ЗАЯВЛЕНИЕ

ПрошУ зачислитЬ меЕя на обучение по дополш{тельной профессиональной образовательной
программе профессионшrьной переподгоювки

. отделение: заочное. Срок обучения (вписать)

г,

(пшеновше opmlшlпOr обршовш)

я, (фstrm1щпБr-
По.тryчшО дополнrтелЬную квапифИкациЮ впервые_ (подгпrсь) нет _ (подгшсь)

Пре.ryпрежден (а), что я обязан (а) предоставпть в лиЕIное дело;

l) коrпшо документа об образовшши
2) коrпшо паспорта
3) коrппо трудовой кншкки
4) коrпшо свидетельства о закJIючении брака
5) медшдинскую справку формы 0-8бУ
6) справку с местаработы
7) 1 фото 3х4

Подrшсь
() 20 юд


