
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

П Р И К А З 

16.01.2023 г.                      № 16/01/23-1 

Волгоград 

 

Об утверждении локальных нормативных актов 

 

На основании Устава Университета, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. с 16.01.2023 г. прекратить действие Правил приема на обучение по 

дополнительным профессиональным программам в ПОАНО «НУСТ» 

(утв. Приказом ПОАНО «НУСТ» от 28.04.2021 г. № 28/04/21-1) 

2. Утвердить Правила приема обучающихся в ПОАНО «НУСТ» по 

образовательным программам дополнительного профессионального 

образования (Приложение №1). 

 

 

Ректор                                                                                                          В.В. Ильин 
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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ПОАНО «НУСТ» 
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ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПОАНО «НУСТ» ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волгоград 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ...................................................................................... 3 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ ............................................................................. 3 

3. ПРАВИЛА ПРИЕМА .......................................................................................... 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила приема обучающихся в ПОАНО «НУСТ» по 

образовательным программам дополнительного профессионального 

образования (далее - «Правила») регламентируют прием граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (поступающие) в 

Профессиональную образовательную автономную некоммерческую 

организацию «Национальный университет современных технологий» (далее - 

«Университет») для обучения по дополнительным профессиональным 

программам.  

1.2. Университет объявляет прием на обучение на основании наличия 

лицензии на осуществление образовательной деятельности по 

соответствующим образовательным программам. 

1.3. Правила предназначены для лиц, поступающих в Университет, а 

также для сотрудников, участвующих в реализации дополнительных 

профессиональных программ. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В Правилах использованы основные нормативные правовые акты и 

локальные нормативные акты: 

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

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 

2013 г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»; 

- 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 15 августа 

2013 г. № 706 «Об утверждения Правил оказания платных образовательных 

услуг»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

- Приказ Минпросвещения России от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 мая 2013 г. № 374 

«Об утверждении формы свидетельства о признании документа иностранного 

государства об уровне образования и(или) квалификации на территории 

Российской Федерации, технических требований к нему»; 

- Устав Университета; 

- иные локальные нормативные акты Университета. 

 

3. ПРАВИЛА ПРИЕМА 

3.1. Университет в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности объявляет прием граждан для обучения по 

дополнительным профессиональным программам. 

3.2 На официальном сайте Университета в сети Интернет по адресу 

https://нуст.рф поступающие могут ознакомиться с информацией, 

определенной 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» и приказом 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». 

3.3 Зачисление на обучение по дополнительным профессиональным 

программам осуществляется после заключения договора об оказании платных 

образовательных услуг и оплаты обучения. 

3.4. Стоимость обучения по дополнительным профессиональным 

программам утверждается приказом ректора. 

3.5 Прием на обучение проводится в течение всего календарного года. 

3.6. Срок обучения определяется договором об оказании платных 

образовательных услуг. 



5 

 

3.7. Допускаются к освоению дополнительных профессиональных 

программ: 

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; 

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

3.8. Каждая образовательная программа содержит требования, 

предъявляемые к поступающему на обучение. 

3.9. Поступающий предоставляет в Университет документы или 

сведения согласно таблице 1: 

Таблица 1 

Физические лица Юридические лица 

Копия документа, удостоверяющего 

личность 

Реквизиты юридического лица 

(карта партнера) 

Копия документа об образовании 

или справки из образовательной 

организации об обучении (для 

студентов) 

Копия документа, удостоверяющего 

личность обучающегося 

Заявление слушателя на обучение Копия документа об образовании 

или справки из образовательной 

организации об обучении (для 

студентов) обучающегося 

Страховой номер индивидуального 

лицевого счёта (СНИЛС) 

Заявление на обучение 

 Страховой номер индивидуального 

лицевого счёта (СНИЛС) 

При необходимости от поступающего могут быть затребованы: 

- Копия свидетельства о браке или др. документа, в случае различия в 

фамилии в паспорте и документе об образовании; 

- Копия трудовой книжки (при наличии в образовательной программе 

требований к трудовому стажу); 

Медицинская справка (при наличии в образовательной программе 

требований к состоянию здоровья); 

- Свидетельство о признании или эквивалентности документа об 

образовании, полученного за рубежом. 
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3.10 Документы, необходимые для поступления, представляются 

(направляются) в Университет следующих способов: 

- Направляются в Университет в электронной форме (скан-копия или 

фото): на электронный адрес сотрудника, координирующего дополнительную 

профессиональную программу. 

Электронные адреса сотрудников Университета имеют доменное имя 

почтового сервера @nust.ru. 

3.11 Университет обязан ознакомить поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей): 

- с Уставом Университета, 

- с лицензией на осуществление образовательной деятельности.  

3.12. Зачисление граждан производится приказом ректора Университета 

при одновременном выполнении следующих условий: 

- предоставлении документов согласно п. 3.9 настоящих Правил; 

- заключении договора об оказании платных образовательных услуг; 

- осуществлении оплаты за обучение согласно договору об оказании 

платных образовательных услуг. 

3.13 Право на получение образования лицами без гражданства 

регламентируется Федеральным законом «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом». 

3.14 Прием иностранных граждан на обучение по образовательным 

программам проводится с учетом признания в Российской Федерации 

образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, 

которое осуществляется в соответствии международными договорами 

Российской Федерации, регулирующими вопросы признания и установления 

эквивалентности иностранного образования и (или) иностранной 

квалификации, и законодательством Российской Федерации. 

Под признанием документов иностранных государств об уровне 

образования и (или) квалификации на территории Российской Федерации 

понимается официальное подтверждение полученных в иностранном 

государстве образования и (или) квалификации 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»). 
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Организационно-техническое обеспечение полномочий Рособрнадзора 

по исполнению процедуры признания в Российской Федерации образования и 

(или) квалификации, полученных в иностранном государстве, осуществляет 

ФГБУ «Главэкспертцентр» и Национальный информационный центр. 

3.15 Слушателям, успешно освоившим дополнительную 

профессиональную программу, выдается документ установленного образца 

(удостоверение, диплом). Слушатели, не освоившие дополнительную 

профессиональную программу, подлежат отчислению. 

 

 

 

 


