
   Приложение №2 

 к приказу ИЦиГ СО РАН  

от 31.12.2020 г. № 640  

 

 

ПРАВИЛА  

приема в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 

исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения 

Российской академии наук» на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования 

 

Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила приема (далее – Правила приема) на дополнительные 

профессиональные программы Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики 

Сибирского отделения Российской академии наук» (далее - ИЦиГ СО РАН) 

регламентируют порядок приема граждан для обучения по программам дополнительного 

профессионального образования (далее – программы ДПО). 

1.2.  Правила приема разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам». 

1.3. Обучение в ИЦиГ СО РАН осуществляется на основе Договора об 

образовании (Договора об оказании платных образовательных услуг) с юридическими и 

(или) физическими лицами, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 

обучение.  

1.4.   На обучение в ИЦиГ СО РАН принимаются граждане РФ, лица без 

гражданства, а также иностранные граждане, как проживающие в РФ, так и прибывшие в 

РФ для обучения. 

1.5.  Прием в ИЦиГ СО РАН проводится на принципах равных условий приёма 

для всех поступающих.  Прием ведется в течение всего календарного года. 

1.6. Лицо, зачисленное в ИЦиГ СО РАН на обучения по дополнительным 

программам, приобретает статус «обучающийся». 

1.7. Реализация дополнительных образовательных программ в ИЦиГ СО РАН 

осуществляется в очной и очно-заочной формах со следующими форматами обучения: 

очное аудиторное обучение, электронное обучение,  дистанционное обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

1.8. К обучению по дополнительным профессиональным программам в ИЦиГ СО 

РАН допускаются:  

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

образование; 

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

 

 

 



2. Прием документов  

 

2.1. Для приёма на обучение по дополнительным профессиональным программам 

обучающиеся предъявляют документ удостоверяющий личность и следующие документы:  

1) заявление (форма Приложение № 1); 

2) оригинал   диплома о высшем или среднем профессиональном образовании или 

справку об обучении, подтверждающую получение среднего профессионального и (или) 

высшего образования (копия диплома о высшем или среднем профессиональном 

образовании заверяется и хранится в личном деле обучающегося). 

 Приём заявления (Приложение №1) и копии документа об образовании может 

осуществляться в форме электронного документооборота с использованием 

информационно - телекоммуникационных сетей общего пользования.  

2.3. Поступающие, предоставившие заведомо подложные документы при приеме 

в ИЦиГ СО РАН, несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации, а образовательные отношения межу указанными лицами и ИЦиГ 

СО РАН подлежат прекращению. 

 

 

3. Зачисление на обучение по дополнительным профессиональным программам 

 

3.1. Зачисление на обучение по дополнительным профессиональным программам 

и программам профессионального обучения в ИЦиГ СО РАН осуществляется на 

основании приказа Директора ИЦиГ СО РАН о приеме на обучение, изданию приказа 

предшествует заключение Договора об образовании (Договора об оказании платных 

образовательных услуг). 

           3.2. Должностными лицами научно-образовательного отдела формируется личное 

дело обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 



                                                                                                                 Приложение 1 

к приказу ИЦиГ СО РАН 

                                                                                                          от 31.12.2020 г. № 640 

 

Форма заявления на обучение по программе дополнительного профессионального 

образования 

 

 

                                                                            
Договор от ____________ №______ 

Группа_______________ 

 

Директору    ИЦиГ СО РАН 

________________________ 

от ______________________ 

              (ФИО) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу принять меня в ИЦиГ СО РАН на обучение по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

_____________________________________________________. 

           (наименование программы) 

Предоставляю личные данные: 

Фамилия, имя, отчество – 

полностью (заполняется  

ПЕЧАТНЫМИ  буквами)  

                 

                 

Пол  муж./  жен. 

Дата рождения  _______________________________ (число, месяц, год) 

Гражданство   

Образование 

 

 

Начальное профессиональное образование 

Среднее профессиональное образование  

Высшее образование: бакалавриат   специалитет  

магистратура  

подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) 
 

- полное наименование 

учебного заведения 

 

- направление, специальность, 

профессия  по диплому 

 

- год окончания учебного 

заведения 

 

- серия, номер диплома  

Место работы (полное 

наименование организации) 

  

Должность  

Стаж работы по занимаемой 

должности 

 

Телефон (моб, раб., факс)  

Е-mail  

Домашний адрес (улица, № 

дома, № кв, город, республика 

(область), индекс) 

 



Место проживания 

во время обучения в г. 

Новосибирске 

 

 

 С Уставом, лицензией на  осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление  образовательной деятельности,  с правами   и 

обязанностями обучающихся ознакомлен. 

______________             _________________ 

                                                              (подпись)                                           

(инициалы, фамилия) 

«____»_______ 20___ г. 

 

 

Выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152 - ФЗ «О персональных 

данных». 

______________             _________________ 

                                                              (подпись)                                           

(инициалы, фамилия) 

«____»_______ 20___ г. 

 

Имею свободный доступ к компьютеру и возможность бесперебойного выхода в 

Интернет.  

Проинформирован(а) о необходимости посещения системы дистанционного обучения 

ИЦиГ СО РАН, расположенной по адресу в Интернете http://www.bionet.nsc.ru, и/или 

системы видеоконференцсвязи ИЦиГ СО РАН, расположенной по адресу в Интернете 

http://www.bionet.nsc.ru/ .  

 

                                                     

______________             _________________ 

                                                              (подпись)                                           

(инициалы, фамилия) 

«____»_______ 20___ г. 
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