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1.1. Настоящие Правила приема на обучение по дополнительным 
образовательным программам в федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет» (далее соответственно - СКФУ, Правила) 
регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, 
лиц без гражданства (далее - поступающие) в СКФУ для обучения по 
дополнительным образовательным программам (общеразвивающим 
дополнительным общеобразовательным программам; дополнительным 
профессиональным программам (программам повышения квалификации, 
программам профессиональной переподготовки). Реализуемых, в том числе с 
использованием дистанционных образовательных технологий и в сетевой 
форме, за счет средств юридических и физических лиц. 

Действие настоящих Правил не распространяется на прием поступающих 
в СКФУ на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, 
обеспечивающим подготовку иностранных граждан к освоению 
профессиональных образовательных программ на русском языке, порядок 
которого определяется Правилами приема на подготовительное отделение для 
иностранных граждан управления международного сотрудничества Северо-
Кавказского федерального университета». 

1.2. Прием поступающих осуществляется на места с оплатой стоимости 
обучения по договорам об образовании (об оказании платных образовательных 
услуг)». 

1.3. Организацию приема на обучение по дополнительным 
образовательным программам осуществляют: 

1.3.1. Управление дополнительного образования и повышения 
квалификации (далее - УДОиПК) (г. Ставрополь)»; 

1.3.2. Центр дополнительного профессионального образования и 
повышения квалификации (ЦЦПО) Института сервиса, туризма и дизайна 
(филиала) СКФУ в г. Пятигорске; 

1.3.3. Невинномысский технологический институт (филиал) СКФУ в 
Невинномысске. 

1.4. Настоящие Правила направлены на дальнейшее развитие и 
повышение качества дополнительного образования в Северо-Кавказском 
федеральном университете с использованием существующей законодательной 
и нормативной базы. 

1.5. Настоящие Правила разработаны в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 
- Федеральным законом 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 

2013 г. № 966 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной 
деятельности»; 



- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 
г. № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 
2013 г. № 706 «Об утверждения Правил оказания платных образовательных 
услуг»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 
499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 
№ 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; 

- Уставом СКФУ; 
- Положением о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам дополнительного профессионального образования 
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», утвержденного 
приказом №1354-0 от 03.09.2014г.; 

- Положением об оказании платных образовательных услуг в Северо-
Кавказском федеральном университете, принятым ученым советом СКФУ 
(протокол № 01 от 31.08.2017 г.); 

- иными локальными нормативными актами СКФУ». 
1.6. В настоящих Правилах применяются следующие термины с 

соответствующими определениями: 
1.6.1. Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией 
(компетенциями), приобретению опыта деятельности, развитию способностей, 
приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 
формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение 
всей жизни; 

1.6.2. Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу; 

1.6.3. Слушатели - лица, осваивающие дополнительные 
профессиональные программы, лица, осваивающие программы 
профессионального обучения, а также лица, зачисленные на обучение на 
подготовительные отделения образовательных организаций высшего 
образования, если иное не установлено законом; 

1.6.4. Дополнительное образование - вид образования, который 
направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 
человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 
профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 
уровня образования; 

1.6.5. Дополнительное профессиональное образование - вид 
образования, направленный на удовлетворение образовательных и 



профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, 
обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 
профессиональной деятельности и социальной среды. Дополнительное 
профессиональное образование осуществляется посредством реализации 
дополнительных профессиональных программ; 

1.6.6. Дополнительные профессиональные программы - программы 
повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки; 

1.6.7. Программа повышения квалификации - дополнительная 
профессиональная программа, направленная на совершенствование и (или) 
получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 
деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации; 

1.6.8. Программа профессиональной переподготовки - дополнительная 
профессиональная программа, направленная на получение компетенции, 
необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 
приобретение новой квалификации; 

1.6.9. Дополнительные общеобразовательные программы 
(подразделяются на общеразвивающие и предпрофессиональные) -
направленны на формирование и развитие творческих способностей детей и 
взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 
формировании культуры здорового и безопасного образа жизни, укреплении 
здоровья, а также на организацию их свободного времени; 

1.6.10. Дистанционные образовательные технологии 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников». 

2. Порядок информирования о приеме на обучение, а также приема 
документов, необходимых для поступления. 

2.1. СКФУ объявляет прием граждан для обучения по дополнительным 
образовательным программам только при наличии лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 
2.2. Поступающий может ознакомиться на сайте СКФУ http://www.ncfu.ru 

(в подразделе «Документы СКФУ» раздела «Университет», в подразделе 
«Дополнительное образование» раздела «Образование») со следующими 
документами: 

- лицензией на осуществление образовательной деятельности; 
- уставом СКФУ; 
-настоящими Правилами; 
- перечнем и аннотациями дополнительных образовательных программ, 

графиками учебного процесса, формой договора об оказании платных 
образовательных услуг, стоимостью обучения; 

- другой информацией. 
2.3. Прием на обучение по дополнительным образовательным 

программам проводится в течение всего календарного года в сроки, 

http://www.ncfu.ru


устанавливаемые графиками обучения по мере поступления заявок на обучение 
и комплектования групп. 

2.4. К освоению программ дополнительного профессионального 
образования допускаются: 

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

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

2.5. К освоению дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ допускаются любые лица без предъявления 
требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой 
реализуемой образовательной программы. 

2.6. В дополнительной профессиональной программе указываются 
требования к уровню подготовки, необходимому для освоения дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации или 
профессиональной переподготовки. 

2.7. Вступительные испытания (входной контроль) проводятся, если они 
включены в дополнительную образовательную программу. Процедура и 
критерии оценок вступительных испытаний (входного контроля) 
устанавливается дополнительной образовательной программой. 

Входной контроль может быть проведен по результатам собеседования 
или тестирования (языковые программы). 

2.9. Прием иностранных граждан на обучение по программам 
дополнительного профессионального образования проводится с учетом 
признания в Российской Федерации образования, полученного в иностранном 
государстве, которое осуществляется в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации, регулирующими вопросы признания и 
установления эквивалентности иностранного образования, и законодательством 
Российской Федерации. 

Под признанием документов иностранных государств об уровне 
образования на территории Российской Федерации понимается официальное 
подтверждение полученных в иностранном государстве образования в целях 
обеспечения доступа обладателей таких документов к получению образования 
в Российской Федерации. 

Признание и установление в Российской Федерации эквивалентности 
документов об образовании осуществляет Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор). В соответствии со ст. 107 
федерального закона № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" 
СКФУ самостоятельно осуществляет признание иностранного образования и 
(или) квалификации. 

2.10. Прием на обучение по программам дополнительного образования 
осуществляется в УДОиПК (г. Ставрополь), ЦЦПО Института сервиса, туризма 
и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске, Невинномысском технологическом 
институте (филиал) СКФУ в г. Невинномысске. 



Прием на обучение по программам дополнительного образования 
проводится на основании договоров: об оказании платных образовательных 
услуг по программе повышения квалификации, об оказании платных 
образовательных услуг по программе профессиональной переподготовки, об 
оказании платных образовательных услуг по общеобразовательной 
(общеразвивающей) программе, заключаемого со слушателем (физическим 
лицом) или с предприятием, организацией, учреждением (юридическим лицом), 
обязующимся оплатить обучение лица (лиц), зачисляемого(ых) на обучение. 

2.10.1. При подаче заявления (Приложение 1) о приеме на программы 
профессиональной переподготовки поступающий предоставляет следующие 
документы: документ, удостоверяющий личность; документы об образовании и 
квалификации; копии документов, подтверждающих смену фамилии; 
фотографии размером 3x4 (Зшт); работающие - копию трудовой книжки 
(первую и последнюю страницы, заверенные специалистом отдела кадров); 
студенты - справку с места учебы. Перечень документов, оформляемых в 
СКФУ: договор об оказании платных образовательных услуг, согласие на 
обработку персональных данных (Приложение 2), личная карточка, анкета. 

2.10.2. При подаче заявления (Приложение 3) о приеме на программы 
повышения квалификации поступающий предоставляет следующие документы: 
документ, удостоверяющий личность; документы об образовании и 
квалификации; копии документов, подтверждающих смену фамилии; студенты 
- справку с места учебы. Перечень документов, оформляемых в СКФУ: договор 
об оказании платных образовательных услуг, согласие на обработку 
персональных данных (Приложение 2). 

2.10.3. При подаче заявления (Приложение 3) о приеме на 
общеобразовательные программы поступающий предоставляет следующие 
документы: документ, удостоверяющий личность или свидетельство о 
рождении; документ, удостоверяющий личность законного представителя (для 
несовершеннолетних). Перечень документов, оформляемых в СКФУ: договор 
об оказании платных образовательных услуг, согласие на обработку 
персональных данных (Приложение 2). 

2.11. Изданию приказа о приеме лица на обучение по дополнительным 
образовательным программам в СКФУ предшествует заключение договора об 
образовании. 

Зачисление лиц, подавших заявление о приеме на обучение по 
дополнительным образовательным программам в СКФУ, производится 
приказом проректора по учебной работе СКФУ по результатам вступительных 
испытаний (при наличии в программе), на основании документов, указанных в 
пункте 2.10. настоящих Правил. 



Приложение 1 
Ректору ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный 
университет» 
Левитской А.А. 
Ф.И.О. (полностью) 

прописанного по адресу: 

проживающего по адресу: 

(резолюция) 
тел. 

заявление 

Прошу зачислить меня в число слушателей программы 
профессиональной переподготовки «Название программы» (необходимые 
документы прилагаю). 

« » 20 г. 
подпись 

Ознакомлен с: 
- Уставом СКФУ 
- Лицензией на право осуществления образовательной деятельности 
(серия 90Л01 № 009291, per. номер № 2242 от 01.07.2016 г.) 

- Свидетельством о государственной аккредитации (серия 90А01 № 0002398, 
per. номер 2276 от 29.09.2016 г.) 
- Правилами внутреннего распорядка 

Даю согласие на обработку своих персональных данных с использованием 
системы «ИАСУ ВУЗ» 

Согласовано: 

подпись 

подпись 

ФИО 



Приложение 2 

Согласие Слушателя на обработку персональных данных 

Я, 
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт: серия номер , выдан 

(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ) 

адрес регистрации по месту жительства: 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных» даю согласие федеральному государственному 
автономному образовательному учреждению высшего образования «Северо-
Кавказский федеральный университет», расположенному по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Пушкина, д. 1, на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку моих персональных данных: 
- фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; пол; гражданство; 
- паспортные данные, адрес места жительства, дата регистрации по месту 
жительства; номер телефона. 
Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в 
следующих целях регистрации и обработки сведений, необходимых для 
оказания услуг в области образования. 
Настоящее Согласие предоставляется на осуществление сотрудниками СКФУ 
следующих действий в отношении моих персональных данных, включая обмен 
(прием и передачу), сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование (только в указанных выше 
целях), обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения 
моего доступа к персональным данным), уничтожение, создание 
информационных систем персональных данных. 
Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой 
персональных данных, в том числе моя обязанность проинформировать 
оператора в случае изменения моих персональных данных и мое право в любое 
время отозвать свое согласие путем направления соответствующего 
письменного заявления оператору. 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 
своих интересах. 
Настоящее согласие действует в течение всего срока действия договора об 
образовании. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной 
форме. 

/ / 
(подпись) (расшифровка подписи) (дата) 



Приложение 3 

Ректору ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный университет» 
Левитской А.А. 
ФИО (полностью) 

тел. 
должность 
место работы 

заявление 

Прошу зачислить меня в Северо-Кавказский федеральный университет на 
программу (дополнительного образования, повышения квалификации) 
« » 

(необходимые документы прилагаю) 
С по 

Ознакомлен с: 

- Уставом СКФУ 

- Лицензией на право осуществления образовательной 
деятельности (серия 90Л01 № 0009291, per. номер № 2242 
от 01.07.2016 г.) 

- Свидетельством о государственной аккредитации (серия 90АО 1 
№ 0002398, per. номер № 2276 от 29.09.2016 г.) 

- Правилами внутреннего распорядка 

Даю согласие на обработку своих персональных данных с использованием 
системы «ИАСУ ВУЗ» 

« » 20 г. 
подпись 


