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1. Используемые сокращения 

АНО ДПО «ФОРТ ЭДЬЮКЕЙШН (Образование)» - ФОРТ ЭДЬЮКЕЙШН; 

Порядок приема граждан на обучение в АНО ДПО «ФОРТ ЭДЬЮКЕЙШН 

(Образование)» - Порядок; 

Российские граждане, иностранные граждане, лица без гражданства - 
граждане. 
 

2. Назначение и область применения 
1.1. Настоящий Порядок предназначен для организации деятельности ФОРТ 

ЭДЬЮКЕЙШН по приему граждан на обучение по дополнительным 

профессиональным программам, программам профессионального обучения, 

реализуемых ФОРТ ЭДЬЮКЕЙШН в соответствии с лицензией. 

1.2. Настоящий Порядок является обязательным к применению 

педагогическими работниками, учебно-вспомогательным персоналом и иными 

специалистами ФОРТ ЭДЬЮКЕЙШН, чья деятельность связана с приемом граждан 

на обучение в ФОРТ ЭДЬЮКЕЙШН. 

1.3. Действие настоящего Порядка распространяется на граждан, желающих 

обучаться в ФОРТ ЭДЬЮКЕЙШН. 

 

3. Нормативные ссылки 

Порядок разработан в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

- «Договор о Евразийском экономическом союзе» (Подписан в г. Астане 

29.05.2014); 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 05 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях правового 

регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации 

новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и 

о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 24 мая 1999 г. №99-ФЗ «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

- Федеральный закон от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Соглашение между Правительством Российской Федерации и Кабинетом 

Министров Украины о взаимном признании и эквивалентности документов об 

образовании и ученых званиях (Москва, 26 мая 2000г.); 

- Протокол между Правительством РФ и Кабинетом министров Украины о 

внесении изменений в Соглашение между Правительством РФ и Кабинетом 
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министров Украины о взаимном признании и эквивалентности документов об 

образовании и ученых званиях от 26 мая 2000 г. (подписан в г. Киеве 28.01.2003). 

- Постановление 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»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июля 2013 г. 

№611 «Об утверждении Правил подтверждения документов об образовании и (или) о 

квалификации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 

№706 «Об утверждения Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 20.04.2019 N 798-р «Об утверждении 

перечня иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об 

образовании и (или) о квалификации, признаваемых в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 24.12.2013 № 1391 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки государственной услуги по признанию образования и 

(или) квалификации, полученных в иностранном государстве»; 

- Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам»; 

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №292 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения»; 

- Приказ Минобрнауки России от 22.08.2013 № 975 «Об утверждении формы 

свидетельства о признании иностранного образования и (или) иностранной 

квалификации и технических требований к нему»; 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 

мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29.08.2014 № 1154 «Об утверждении 

формы, порядка выдачи сертификата о владении русским языком, знании истории 

России и основ законодательства Российской Федерации и технических требований 

к нему»; 

- Письмо Рособрнадзора от 30.09.2014 № 02-645 «По вопросу признания в 

Российской Федерации документов об образовании, полученных в Украине»; 

- Письмо Рособрнадзора от 01.04.2014 № 01-52-574/06-1295 «По вопросу 

признания в Российской Федерации документов об образовании и (или) 

квалификации, выданных на территории Украины». 
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4. Термины и определения 

Апелляция (от итал. appellatio - обращение) - обжалование какого-либо 

решения, постановления и т.п. 

Вид на жительство - документ, выданный иностранному гражданину или 

лицу без гражданства в подтверждение их права на постоянное проживание в 

Российской Федерации, а также их права на свободный выезд из Российской 

Федерации и въезд в Российскую Федерацию. Вид на жительство, выданный лицу 

без гражданства, является одновременно и документом, удостоверяющим его 

личность. 

Виза - выданное уполномоченным государственным органом разрешение на 

въезд в Российскую Федерацию или транзитный проезд через территорию 

Российской Федерации по действительному документу, удостоверяющему личность 

иностранного гражданина или лица без гражданства и признаваемому Российской 

Федерацией в этом качестве. 

Документы об образовании и (или) о квалификации - документы, 

выдаваемые в Российской Федерации при получении образования. К ним относятся: 

документы об образовании, документы об образовании и о квалификации, 

документы о квалификации. 

К документам об образовании в соответствии с законодательством РФ 

относятся: аттестат об основном общем образовании, аттестат о среднем общем 

образовании. 

К документам об образовании и о квалификации в соответствии с 

законодательством РФ относятся: диплом о среднем профессиональном 

образовании, диплом бакалавра; диплом специалиста; диплом магистра; диплом об 

окончании соответственно аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, 

ассистентуры-стажировки; диплом кандидата наук. 

К документам о квалификации в соответствии с законодательством РФ 

относятся: удостоверение о повышении квалификации, диплом о 

профессиональной переподготовке. 

К документам об обучении в соответствии с законодательством РФ 

относятся: свидетельство об обучении, свидетельство об освоении дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств, иные документы, 

установленные законодательством в сфере образования. 

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 

свободного времени. 

Дополнительное профессиональное образование направлено на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации 
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меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды. 

Дополнительные профессиональные программы - программы, 

посредством которых реализуется дополнительное профессиональное образование. 

Дополнительные профессиональные программы бывают двух видов: программы 

повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки. 

Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц 

на основании договора. 

Законные представители несовершеннолетнего - родители, усыновители, 

опекуны или попечители несовершеннолетнего гражданина, представители 

учреждений или организаций, на попечении которых находится 

несовершеннолетний гражданин, органы опеки и попечительства. 

Иностранное образование и (или) иностранная квалификация - 

признание в Российской Федерации образования и (или) квалификации, полученных 

в иностранном государстве. 

Иностранный гражданин - лицо, не являющееся гражданином Российской 

Федерации, и имеющее доказательство наличия  гражданства или подданства 

иностранного государства. 

Исполнитель - организация, осуществляющая образовательную деятельность 

и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся. 

Лицо без гражданства - лицо, не являющееся гражданином Российской 

Федерации и не имеющее доказательств наличия гражданства (подданства) 

иностранного государства. 

Международный договор Российской Федерации - международное 

соглашение, заключенное Российской Федерацией с иностранным государством 

(или государствами), с международной организацией либо с иным образованием, 

обладающим правом заключать международные договоры, в письменной форме и 

регулируемое международным правом, независимо от того, содержится такое 

соглашение в одном документе или в нескольких связанных между собой 

документах, а также независимо от его конкретного наименования. 

Миграционная карта - документ, содержащий сведения о въезжающих или 

прибывших в Российскую Федерацию иностранном гражданине или лице без 

гражданства и о сроке их временного пребывания в Российской Федерации, 

подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства, 

прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, на 

временное пребывание в Российской Федерации, а также служащий для контроля за 

временным пребыванием в Российской Федерации иностранного гражданина или 

лица без гражданства. 

Несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет. 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

Обработка персональных данных - любое действие (операция) или 
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совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных). 

Признание документов иностранных государств об уровне образования и 

(или) квалификации на территории Российской Федерации – официальное 

подтверждение значимости (уровня) полученных в иностранном государстве 

образования и (или) квалификации в целях обеспечения доступа их обладателя к 

образованию и (или) профессиональной деятельности в Российской Федерации, 

предоставления их обладателю академических, профессиональных и (или) иных 

предусмотренных международными договорами о взаимном признании и (или) 

законодательством Российской Федерации прав. 

Программа повышения квалификации - один из подвидов 

дополнительных профессиональных программ. Направлена на совершенствование и 

(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. 

Программа профессиональной переподготовки - один из подвидов 

дополнительных профессиональных программ. Направлена на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретение новой квалификации. 

Программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих и 

должностям служащих - программа профессионального обучения лиц, ранее не 

имевших профессии рабочего или должности служащего. 

Программа профессиональной переподготовки рабочих и служащих - 

программа профессионального обучения лиц, уже имеющих профессию рабочего, 

профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях 

получения новой профессии рабочего или новой должности служащего с учетом 

потребностей производства, вида профессиональной деятельности. 

Программа повышения квалификации рабочих и служащих - программа 

профессионального обучения лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии 

рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях 

последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и 

навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего 

без повышения образовательного уровня. 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами 

различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с 



 

8 

 

конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 

профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных 

разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без 

изменения уровня образования. 

Разрешение на временное проживание - подтверждение права 

иностранного гражданина временно проживать в Российской Федерации до 

получения вида на жительство, оформленное в виде отметки в документе, 

удостоверяющем личность иностранного гражданина, либо в виде документа 

установленной формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу без гражданства, 

не имеющему документа, удостоверяющего его личность. 

Реализация образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий - организация образовательной деятельности с 

использованием технологий, реализуемых в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения - организация образовательной деятельности с применением 

содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных 

программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных 

сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

Слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные 

программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения, а также 

лица, зачисленные на обучение на подготовительные отделения образовательных 

организаций высшего образования. 

Соотечественники - лица, родившиеся в одном государстве, проживающие 

либо проживавшие в нем и обладающие признаками общности языка, истории, 

культурного наследия, традиций и обычаев, а также потомки указанных лиц по 

прямой нисходящей линии. 

Стороны договора - юридические и физические лица, заключающие или 

заключившие между собой договор. 

Учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего, дополнительные 

общеобразовательные программы. 

Эмансипированный - несовершеннолетний, объявленный полностью 

дееспособным по решению органа опеки и попечительства либо по решению суда. 

 

5. Перечень документов, удостоверяющих личность гражданина на территории 

Российской Федерации 

1. Паспорт гражданина Российской Федерации. 

Основание: пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 13 марта 
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1997 г. №232 «Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина 

Российской Федерации на территории Российской Федерации», пункт 1 Положения 

о паспорте гражданина Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г. №828 «Об утверждении 

Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и 

описания паспорта гражданина Российской Федерации». 

2. Временное удостоверение личности гражданина Российской 

Федерации по форме № 2П - для утративших паспорт граждан Российской 

Федерации, а также для граждан, в отношении которых до выдачи паспорта 

проводится дополнительная проверка. 

Основание: Приказ МВД России от 13.11.2017 № 851 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспортов 

гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина 

Российской Федерации на территории Российской Федерации» 

3. Удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации. 

Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 

12.02.2003 №91 «Об удостоверении личности военнослужащего Российской 

Федерации». 

4. Военный билет - для военнообязанных Российской Федерации. 

Основание: подпункт «б» пункта 18 Положения о воинском учете, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 

2006 г. № 719. 

Временное удостоверение, выданное взамен военного билета для 

военнообязанных Российской Федерации. 

Основание: подпункт «б» пункта 18  Положения о воинском учете, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 

2006 г. № 719. 

5. Общегражданский заграничный паспорт - для прибывших на 

временное жительство в Российскую Федерацию граждан России, постоянно 

проживающих за границей. 

Основание: Указы Президента РФ от 21.12.1996 N 1752, от 19.10.2005 N 1222, 

от 29.12.2012 N 1709 

6. Удостоверение личности моряка - для граждан Российской 

Федерации. 

Основание: Постановление Правительства РФ от 18.08.2008 №628 «О 

Положении об удостоверении личности моряка, Положении о мореходной книжке, 

образце и описании бланка мореходной книжки». 

7. Свидетельство о рождении - для граждан России, не достигших 14-

летнего возраста. 

8. Паспорт иностранного гражданина - документ, удостоверяющий 

личность иностранного гражданина в Российской Федерации. 
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Основание: Федеральный закон от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

9. Разрешение на временное проживание в Российской Федерации - 

для иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих документа, 

удостоверяющего личность. 

Основание: Приказ МВД России от 27.11.2017 N 891 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче иностранным 

гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в 

Российской Федерации, а также форм отметки и бланка документа о разрешении на 

временное проживание в Российской Федерации». 

10. Вид на жительство в Российской Федерации - для иностранных 

граждан и лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории 

Российской Федерации. 

Основание: Приказ МВД России от 09.11.2017 N 846 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче иностранным 

гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации». 

11. Свидетельство о предоставлении временного убежища на 

территории Российской Федерации - для иностранных граждан и лиц без 

гражданства, получивших временное убежище. 

Основание: Постановление Правительства РФ от 09.04.2001 №274 «О 

предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации» 

(вместе с «Порядком предоставления временного убежища на территории 

Российской Федерации», «Положением о свидетельстве о предоставлении 

временного убежища на территории Российской Федерации»), Постановление 

Правительства РФ от 22.07.2014 №690 «О предоставлении временного убежища 

гражданам Украины на территории Российской Федерации в упрощенном порядке» 

(вместе с «Временными правилами предоставления временного убежища на 

территории Российской Федерации гражданам Украины и лицам без гражданства, 

постоянно проживавшим на территории Украины, прибывшим на территорию 

Российской Федерации в поисках убежища, в упрощенном порядке»). 

12. Удостоверение беженца - для лиц (не граждан России), признанных 

беженцами в соответствии со статьями 1 и 7 Федерального закона от 19 февраля 1993 

г. №4528-1 «О беженцах». 

13. Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица 

беженцем на территории Российской Федерации - для лиц, ходатайствующих о 

признании беженцем на территории Российской Федерации. 

Основание: Приказ МВД России от 21.09.2017 N 732 «О свидетельстве о 

рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской 

Федерации по существу». 

14. Свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом 
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иностранного государства - для иностранных граждан, не достигших 16-летнего 

возраста. 

15. Иные документы, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации или признаваемые в соответствии с международным договором 

Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без 

гражданства.
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6. Общие положения 

6.1. В ФОРТ ЭДЬЮКЕЙШН, в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, могут реализовываться следующие виды 

образовательных программ: 

- дополнительные профессиональные программы: программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки; 

- программы профессионального обучения: программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих, программы 

профессиональной переподготовки подготовки рабочих и служащих, программы 

повышения квалификации рабочих и служащих; 

6.2. Образовательная деятельность по дополнительным 

профессиональным программам в ФОРТ ЭДЬЮКЕЙШН может осуществляться: 

- в рамках выполнения ежегодного государственного задания, финансовое 

обеспечение которого осуществляется счет за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Приморского края; 

- за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

оказании платных образовательных услуг; 

- за счет средств целевого назначения, предоставляемых ФОРТ 

ЭДЬЮКЕЙШН по контрактам/договорам на выполнение работ, оказание услуг 

образовательного характера. 

6.3. Образовательная деятельность по программам профессионального 

обучения в ФОРТ ЭДЬЮКЕЙШН может осуществляться: 

- за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

оказании платных образовательных услуг; 

- за счет средств целевого назначения, предоставляемых Организации по 

контрактам/договорам на выполнение работ, оказание услуг образовательного 

характера. 

6.4. ФОРТ ЭДЬЮКЕЙШН размещает и обновляет на своем официальном 

сайте информацию об организации образовательной деятельности, в том числе о 

реализуемых образовательных программах. Содержание и форма предоставления 

информации устанавливается Правительством Российской Федерации. 

6.5. Прием граждан на обучение по всем видам образовательных программ, 

реализуемым ФОРТ ЭДЬЮКЕЙШН, проводится в течение всего календарного года. 

6.6. ФОРТ ЭДЬЮКЕЙШН предоставляет возможность для ознакомления (в 

том числе через информационные системы общего пользования): 

- с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности и 

приложений к ней; 

- с Уставом Организации; 

- с локальными нормативными актами Организации, связанными с 

организацией образовательного процесса, предоставлением платных 

образовательных услуг, защитой персональных данных обучающихся; 

- с настоящими Правилами. 
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6.7. При приеме на обучение по дополнительным профессиональным 

программам, программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам гражданином (законным представителем) 

подается заявление на имя директора Организации. 

В заявлении указываются следующие обязательные сведения: 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

- наименование программы, на обучение по которой гражданин планирует 

поступить. 

При приеме на программы профессиональной переподготовки и программы 

профессионального обучения - в заявление вклеивается фотография. 

В заявлении фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования): 

- с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности ; 

- с локальными нормативными актами Организации, связанными с 

организацией образовательного процесса: Положением о порядке организации 

образовательной деятельности в сфере дополнительного образования, Положением 

об оказании платных образовательных услуг,  защитой персональных данных 

обучающихся; 

- с настоящими Правилами. 

6.8. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право приема на 

обучение в ФОРТ ЭДЬЮКЕЙШН только при условии их законного нахождения в 

Российской Федерации, а именно: имеющие действительные вид на жительство, 

либо разрешение на временное проживание, либо визу и (или) миграционную карту, 

либо иные предусмотренные Федеральным законом от 25.07.2002 №115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» или 

международным договором Российской Федерации документы, подтверждающие 

право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской 

Федерации. 

 

7. Прием граждан на обучение по дополнительным профессиональным 

программам 

7.1. К освоению дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки допускаются: 

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

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

7.2. Наличие образования соответствующего уровня должно быть 

подтверждено одним из следующих документов об образовании и (или) о 

квалификации: 

- Документ об образовании/документ об образовании и о квалификации 

образца, установленного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, или федеральным органом 
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, или 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере культуры; 

- документ об образовании/документ об образовании и о квалификации, 

образца, или образца, установленного по решению коллегиального органа 

управления образовательной организации; 

- документ государственного образца об уровне образования или об уровне 

образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 года1; 

- документ (документы) иностранного государства об образовании и о 

квалификации (далее - документ иностранного государства об образовании) в 

случае, если удостоверяемое указанным документом образование признается в 

Российской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со 

статьей 107 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- справка об обучении в образовательной организации (из деканата, учебной 

части, учебного отдела и др.) - для лиц, обучающихся по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования или высшего образования. 

7.3. ФОРТ ЭДЬЮКЕЙШН, при необходимости, может объявлять 

конкурсный отбор поступающих на обучение по дополнительным 

профессиональным программам. Конкурсный отбор на обучение может проводиться 

в следующих случаях: 

- если в дополнительной профессиональной программе предусмотрены 

требования к уровню полученных ранее знаний и умений, необходимых для 

освоения программы; 

- если количество лиц, желающих поступить на обучение по 

дополнительным профессиональным программам, превышает количество мест, 

обеспечиваемых ФОРТ ЭДЬЮКЕЙШН и необходимыми условиями для реализации 

программы. 

7.4. Возможно проведение вступительных испытаний при приеме граждан 

на обучение по дополнительным профессиональным программам. 

Вступительные испытания проводятся, если они предусмотрены 

дополнительной профессиональной программой. Процедура и критерии оценок 

вступительных испытаний устанавливается дополнительной профессиональной 

программой. 

Апелляция по результатам вступительного испытания не предусматривается. 

7.5.1. При приеме на обучение гражданином лично предоставляются 

следующие документы: 

                                            
1 В соответствии со статьей 108 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» начальное профессиональное образование приравнивается к среднему профессиональному образованию по 

профессиям подготовки квалифицированных рабочих (служащих). Примечание: начальное профессиональное 

образование, в таком случае, должно быть получено на базе среднего образования и при сроке обучения не менее 3 -х лет. 
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- приказ (или выписка из приказа) или иной официальный документ от 

организации о направлении на обучение; 

- паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 

удостоверяющий личность гражданина на территории Российской Федерации2; 

- для иностранных граждан или лиц без гражданства: документ, 

удостоверяющий личность гражданина на территории Российской Федерации3, а 

также документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание 

(проживание) в Российской Федерации; 

- документ(ы) об образовании и (или) о квалификации в соответствии с 

пунктом 7.2. настоящего Порядка. 

Все вышеуказанные документы, после рассмотрения ответственными 

специалистами Организации, возвращаются гражданину. 

7.5.2. Гражданин предоставляет: 

- сведения, необходимые Организации для зачисления гражданина на 

обучение, для взаимодействия с гражданином в процессе обучения, для подготовки и 

выдачи удостоверения о повышении квалификации. 

7.5.3. При условии соответствия образовательного статуса гражданина 

требованиям законодательства в части допуска к освоению дополнительных 

профессиональных программ, гражданин зачисляется на обучение в качестве 

слушателя соответствующим приказом Организации. 

7.6. Порядок приема граждан на обучение по программам повышения 

квалификации, реализуемым за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

7.6.1. Прием на обучение проводится на основании: 

1) договора об оказании платных образовательных услуг, заключенного с 

юридическим лицом - в случае, если обучение гражданина (или группы граждан) 

оплачивает организация, предприятие; 

2) договора об оказании платных образовательных услуг, заключенного с 

физическим лицом - в случае, если гражданин сам оплачивает обучение. 

7.6.2. При приеме на обучение гражданином лично предоставляются 

следующие документы: 

- паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 

удостоверяющий личность гражданина на территории Российской Федерации4; 

- для иностранных граждан или лиц без гражданства: документ, 

удостоверяющий личность гражданина на территории Российской Федерации5, а 

также документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание 

(проживание) в Российской Федерации; 

- документ(ы) об образовании и (или) о квалификации в соответствии с 

                                            
2 В соответствии с представленным в настоящем Порядке перечнем. 
3 В соответствии с представленным в настоящем Порядке перечнем. 
4 В соответствии с представленным в настоящем Порядке перечнем. 
5 В соответствии с представленным в настоящем Порядке перечнем. 
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пунктом 7.2. настоящего Порядка. 

Все вышеуказанные документы, после рассмотрения ответственными 

специалистами Организации, возвращаются гражданину. 

7.6.3. Гражданин предоставляет: 

- сведения, необходимые Организации для зачисления гражданина на 

обучение, для взаимодействия с гражданином в процессе обучения, для подготовки и 

выдачи удостоверения о повышении квалификации. 

7.6.4. При условии соответствия образовательного статуса гражданина 

требованиям законодательства в части допуска к освоению дополнительных 

профессиональных программ, гражданин зачисляется на обучение в качестве 

слушателя соответствующим приказом Организации. 

7.6.5. Прием (зачисление) на обучение осуществляется: 

- при условии соответствия образовательного статуса гражданина 

требованиям законодательства в части допуска к освоению дополнительных 

профессиональных программ; 

- в случае выполнения условий договора об оказании платных 

образовательных услуг в части оплаты за обучение. 

7.6.6. Зачисление на обучение в качестве слушателя фиксируется 

соответствующим приказом Организации. 

7.7. Прием граждан на обучение по программам повышения 

квалификации, реализуемым за счет средств целевого назначения, 

предоставляемых Организации по контрактам/договорам на выполнение 

работ, оказание услуг образовательного характера осуществляется (если иное не 

указано в контракте/договоре) в порядке, установленном пунктом 6.2. настоящего 

Порядка без подписания договора об оказании платных образовательных услуг с 

физическим или юридическим лицом. 

7.7.1. При приеме на обучение гражданином лично предоставляются 

следующие документы: 

- приказ (или выписка из приказа) или иной официальный документ от 

организации о направлении на обучение; 

- паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 

удостоверяющий личность гражданина на территории Российской Федерации6; 

- для иностранных граждан или лиц без гражданства: документ, 

удостоверяющий личность гражданина на территории Российской Федерации7, а 

также документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание 

(проживание) в Российской Федерации; 

- документ(ы) об образовании и (или) о квалификации в соответствии с 

пунктом 7.2. настоящего Порядка. 

Все вышеуказанные документы (подлинники), после рассмотрения 

                                            
6 В соответствии с представленным в настоящем Порядке перечнем. 
7 В соответствии с представленным в настоящем Порядке перечнем. 
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ответственными специалистами Организации, возвращаются гражданину. Копии 

документов остаются в Организации. 

7.7.2. Гражданин пишет заявление и предоставляет: 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

- сведения, необходимые Организации для зачисления гражданина на 

обучение, для взаимодействия с гражданином в процессе обучения, для подготовки и 

выдачи диплома о профессиональной переподготовке. 

7.7.3. При условии соответствия образовательного статуса гражданина 

требованиям законодательства в части допуска к освоению дополнительных 

профессиональных программ, гражданин зачисляется на обучение в качестве 

слушателя соответствующим приказом Организации. 

7.7.4. Формируется личное дело слушателя, в которое первоначально 

включаются: заявление, копия приказа (выписки из приказа) или иного 

официального документа от организации о направлении на обучение; копия 

паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность гражданина на территории Российской Федерации (для 

иностранных граждан и лиц без гражданства дополнительно - копия документа, 

подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации); 

копия документа об образовании и (или) о квалификации; сведения, 

предоставленные гражданином в соответствии с пунктом 7.7.2. настоящего Порядка; 

при приеме на обучение по индивидуальному плану - утвержденный 

индивидуальный учебный план. 

7.8. Порядок приема граждан на обучение по программам 

профессиональной переподготовки, реализуемым за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. 

7.8.1. Прием на обучение проводится на основании: 

1) договора об оказании платных образовательных услуг, заключенного с 

юридическим лицом - в случае, если обучение гражданина (или группы граждан) 

оплачивает организация, предприятие; 

2) договора об оказании платных образовательных услуг, заключенного с 

физическим лицом - в случае, если гражданин сам оплачивает обучение. 

7.8.2. При приеме на обучение гражданином лично предоставляются 

следующие документы: 

- паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 

удостоверяющий личность гражданина на территории Российской Федерации8; 

- для иностранных граждан или лиц без гражданства: документ, 

удостоверяющий личность гражданина на территории Российской Федерации9, а 

также документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание 

                                            
8 В соответствии с представленным в настоящем Порядке перечнем. 
9 В соответствии с представленным в настоящем Порядке перечнем. 
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(проживание) в Российской Федерации; 

- документ(ы) об образовании и (или) о квалификации в соответствии с 

пунктом 2.2. настоящего Порядка. 

Все вышеуказанные документы (подлинники), после рассмотрения 

ответственными специалистами Организации, возвращаются гражданину. Копии 

документов остаются в Организации. 

7.8.3. Гражданин пишет заявление и предоставляет: 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

- сведения, необходимые Организации для зачисления гражданина на 

обучение, для взаимодействия с гражданином в процессе обучения, для подготовки и 

выдачи диплома о профессиональной переподготовке. 

7.8.4. Прием (зачисление) на обучение осуществляется: 

- при условии соответствия образовательного статуса гражданина 

требованиям законодательства в части допуска к освоению дополнительных 

профессиональных программ; 

- в случае выполнения условий договора об оказании платных 

образовательных услуг в части оплаты за обучение. 

7.8.5. Зачисление на обучение в качестве слушателя фиксируется 

соответствующим приказом Организации. 

7.8.6. Формируется личное дело слушателя, в которое первоначально 

включаются: заявление, копия паспорта гражданина Российской Федерации или 

иного документа, удостоверяющего личность гражданина на территории Российской 

Федерации (для иностранных граждан и лиц без гражданства дополнительно - копия 

документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской 

Федерации); копия документа об образовании и (или) о квалификации; сведения, 

предоставленные гражданином в соответствии с пунктом 7.8.3. настоящего Порядка; 

при приеме на обучение по индивидуальному плану - утвержденный 

индивидуальный учебный план. 

7.9. Особенности приема иностранных граждан и лиц без гражданства на 

обучение по дополнительным профессиональным программам. 

7.9.1. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по 

программам дополнительного профессионального образования проводится с учетом 

признания в Российской Федерации иностранного образования и (или) иностранной 

квалификации, которое осуществляется в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, регулирующими вопросы признания и 

установления эквивалентности иностранного образования и (или) иностранной 

квалификации, и законодательством Российской Федерации10. 

                                            
10 Статья 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

В настоящее время действуют следующие международные договоры: Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о взаимном признании и эквивалентности документов об 

образовании и ученых званиях (Москва, 26 мая 2000г.); «Договор о Евразийском экономическом союзе» (Подписан в г. 

Астане 29.05.2014). 
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7.9.2 Право на получение дополнительного профессионального образования 

соотечественников, являющихся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, регламентируется Федеральным законом от 24 мая 1999 г. №99-ФЗ «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников 

за рубежом». 

 

8. Прием граждан на обучение по программам профессионального обучения 

8.1. К освоению основных программ профессионального обучения по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие 

основного общего или среднего общего образования, включая лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

8.2. Порядок приема граждан на обучение по программам 

профессионального обучения, реализуемым в рамках оказания ФОРТ 

ЭДЬЮКЕЙШН  платных образовательных услуг. 

8.2.1. Прием на обучение проводится на основании: 

1) договора об оказании платных образовательных услуг, заключенного с 

юридическим лицом - в случае, если обучение гражданина (или группы граждан) 

оплачивает организация, предприятие; 

2) договора об оказании платных образовательных услуг, заключенного с 

физическим лицом - в случае, если гражданин сам оплачивает обучение. 

8.2.2. При приеме на обучение гражданином лично предоставляются 

следующие документы: 

- паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 

удостоверяющий личность гражданина на территории Российской Федерации11; 

- для иностранных граждан или лиц без гражданства: документ, 

удостоверяющий личность гражданина на территории Российской Федерации12, а 

также документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание 

(проживание) в Российской Федерации; 

- в случае, если наличие образования определенного вида и (или) уровня 

необходимо для освоения данной программы профессионального обучения - 

документ об образовании и (или) о квалификации. 

Все вышеуказанные документы, после рассмотрения ответственными 

специалистами Организации, возвращаются гражданину. Копии документов 

остаются в Организации. 

8.2.3. Гражданин пишет заявление и предоставляет: 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

                                                                                                                                              
Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2015 №2777-р <Об утверждении перечня иностранных образовательных 

организаций, которые выдают документы об образовании и (или) о квалификации, признаваемых в Российской 

Федерации>. 
11 В соответствии с представленным в настоящем Порядке перечнем. 
12 В соответствии с представленным в настоящем Порядке перечнем. 
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- сведения для формы федерального статистического наблюдения № ПО 

«Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по основным программам профессионального обучения»; 

- сведения, необходимые Организации для зачисления гражданина на 

обучение, для взаимодействия с гражданином в процессе обучения, для подготовки и 

выдачи гражданину свидетельства об обучении. 

8.2.4. Прием (зачисление) на обучение по программе профессионального 

обучения осуществляется при выполнении условий договора об оказании платных 

образовательных услуг в части оплаты за обучение. 

8.2.5.  Зачисление на обучение в качестве слушателя фиксируется 

соответствующим приказом Организации. 

8.2.6. Формируется личное дело слушателя, в которое первоначально 

включаются: заявление, копия паспорта гражданина Российской Федерации или 

иного документа, удостоверяющего личность гражданина на территории Российской 

Федерации (для иностранных граждан и лиц без гражданства дополнительно - копия 

документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской 

Федерации); копия документа об образовании и (или) о квалификации (если 

необходимо); сведения, предоставленные гражданином в соответствии с пунктом 

8.2.3. настоящего Порядка; при приеме на обучение по индивидуальному плану - 

индивидуальный учебный план. 

8.3. Прием граждан на обучение по программам профессионального 

обучения, реализуемым за счет средств целевого назначения, предоставляемых 

Организации по контрактам/договорам на выполнение работ, оказание услуг 

образовательного характера осуществляется (если иное не указано в 

контракте/договоре) в порядке, установленном пунктом 6.3. настоящего Порядка 

без подписания договора об оказании платных образовательных услуг с 

физическим или юридическим лицом. 

8.3.1. При приеме на обучение гражданином лично предоставляются 

следующие документы: 

- приказ (или выписка из приказа) или иной официальный документ от 

организации о направлении на обучение; 

- паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 

удостоверяющий личность гражданина на территории Российской Федерации; 

- для иностранных граждан или лиц без гражданства: документ, 

удостоверяющий личность гражданина на территории Российской Федерации, а 

также документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание 

(проживание) в Российской Федерации; 

- в случае, если наличие образования определенного вида и (или) уровня 

необходимо для освоения данной программы профессионального обучения - 

документ об образовании и (или) о квалификации. 

Все вышеуказанные документы (подлинники), после рассмотрения 

ответственными специалистами Организации, возвращаются гражданину. Копии 
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документов остаются в Организации. 

8.3.2. Гражданин пишет заявление и предоставляет: 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

- сведения, необходимые Организации для зачисления гражданина на 

обучение, для взаимодействия с гражданином в процессе обучения, для подготовки и 

выдачи диплома о профессиональной переподготовке. 

8.3.3. При условии соответствия образовательного статуса гражданина 

требованиям законодательства в части допуска к освоению программ 

профессионального обучения, гражданин зачисляется на обучение в качестве 

слушателя соответствующим приказом Организации. 

8.3.4. Формируется личное дело слушателя, в которое первоначально 

включаются: заявление, копия приказа (выписки из приказа) или иного 

официального документа от организации о направлении на обучение; копия 

паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность гражданина на территории Российской Федерации (для 

иностранных граждан и лиц без гражданства дополнительно - копия документа, 

подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации); 

копия документа об образовании и (или) о квалификации; сведения, 

предоставленные гражданином в соответствии с пунктом 8.3.2.  настоящего 

Порядка; при приеме на обучение по индивидуальному плану - утвержденный 

индивидуальный учебный план. 
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