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1. Общие положения  

 

1.1. Настоящие Правила приема в Негосударственное образовательное частное 

учреждение дополнительного профессионального образования  «Библейско-

богословский институт святого апостола Андрея» (далее – НОЧУ ДПО «ББИ») 

регламентируют порядок приема граждан для обучения по программам дополнительного 

профессионального образования – повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки.  

1.2. Правила приема разработаны в соответствии с положениями Федерального Закона 

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

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

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам».  

1.3. Обучение в НОЧУ ДПО «ББИ» осуществляется на основе Договора на оказание 

образовательных услуг с юридическими и (или) физическими лицами.  

1.4. Обучение в НОЧУ ДПО «ББИ» платное.  

1.5. На обучение в НОЧУ ДПО «ББИ» принимаются совершеннолетние граждане РФ, а 

также иностранные граждане, проживающие в РФ или прибывшие в РФ для обучения.  

1.6. Прием в НОЧУ ДПО «ББИ» ведется без вступительных экзаменов на основании 

заявления и анкеты, содержащей основные сведения о поступающем.  

1.7. На обучение в НОЧУ ДПО «ББИ» принимаются лица, достигшие 

совершеннолетнего возраста, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование 

1.8. Прием ведется в течение всего календарного года.  

1.9. Количество мест для приема на программы дополнительного профессионального 

образования по очной форме ограничено и определяется возможностью обеспечить 

реализацию учебного процесса в небольших группах. Количество слушателей 

дистанционного образования не ограничено.  

 

2. Прием обучающихся  

 

2.1. Прием в НОЧУ ДПО «ББИ» проводится по личному заявлению поступающего и 

после заключения договора на оказание платных образовательных услуг. Заявление от 

поступающего оформляется на имя Ректора НОЧУ ДПО «ББИ» как в случае обучения на 

основании договора с физическим лицом, так и в случае обучения на основании 

договора с юридическим лицом. Форма заявления свободная.  

2.2. Для обучения по программам очной формы документы предоставляются в НОЧУ 

ДПО «ББИ» поступающим лично.  

2.3. Для обучения по программам заочной и дистанционной формам сканированную 

копию заявления поступающий направляет в НОЧУ ДПО «ББИ» по электронной почте. 

Зачисление производится на основе предоставленных электронных копий.  

2.4. Поступающие, предоставившие заведомо подложные документы при приеме в 

НОЧУ ДПО «ББИ», несут ответственность, предусмотренную законодательством Р.Ф.  

2.5. НОЧУ ДПО «ББИ» вправе отказать в поступление, если поступающий не 

предоставил полный комплект документов или его документы не соответствует 

действительности, если не оплатил обучение вовремя и в случае нарушения иных 

требований правил приема.  

2.6. На основании заключенного договора и предоставленных поступающим документов 

Ректор издает приказ о зачислении обучающегося на заявленную программу.  

2.7. Поступивший на обучение в НОЧУ ДПО «ББИ» обязуется выполнять принятые в 

учреждении Правила внутреннего распорядка и иные правила, оговоренные в Уставе и 

Локальных актах НОЧУ ДПО «ББИ», с которыми он может ознакомиться на сайте 

учреждения. 
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3. Организация информирования обучающихся  

 

3.1. НОЧУ ДПО «ББИ» размещает необходимые документы на своем официальном 

сайте все документы, касающиеся учебного процесса: Устав, Лицензию на 

осуществление образовательной деятельности, образовательные программы, локальные 

акты, регламентирующие образовательную деятельность.  

3.2. При поступлении в НОЧУ ДПО «ББИ» обучающийся может лично ознакомится с 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.  

3.3. Для поступающих на дистанционное образование достаточно дать ссылку на сайт 

НОЧУ ДПО «ББИ», где необходимые документы размещены. 

 

4. Заключительные положения  

 

4.1. В случае введения в действие нормативных актов, дополнительно регулирующих 

прием в НОЧУ ДПО «ББИ», в документ будут внесены соответствующие изменения.  

4.2. Настоящие правила, а также все изменения и дополнения к ним принимаются и 

утверждаются Ректором НОЧУ ДПО «ББИ» и действуют до замены их новыми.  

4.3. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящих Правилах, регламентируются 

другими локальными нормативными актами НОЧУ ДПО «ББИ» и решаются 

руководством учреждения индивидуально в каждом конкретном случае. 

 

5. Перечень документов, необходимых для поступления в НОЧУ ДПО 

«ББИ»: 

 

– Заявление на имя ректора НОЧУ ДПО «ББИ»; 

– Электронная анкета с общими сведениями о поступающем (размещена на сайте); 

– Копия диплома об образовании с вкладышем; 

– Копия паспорта (первой страницы и с адресом регистрации); 

– Договор на оказание образовательных услуг; 

– Квитанция об оплате. 


