Приложение
к приказу ФГБУ «ФЦТ»
от 31.01.2017 г. № 1-2
Правила
приема слушателей на обучение по образовательным программам
дополнительного профессионального образования, реализуемым в федеральном
государственном бюджетном учреждении «Федеральный центр тестирования»

1.

Общие положения

1.1. Правила

приема

слушателей

на

обучение

по

программам

дополнительного профессионального образования, реализуемым в федеральном
государственном бюджетном учреждении «Федеральный центр тестирования»
(далее – Правила) являются локальным актом федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования» (далее – ФГБУ
«ФЦТ»), который регламентирует порядок приема и требования к гражданам
Российской Федерации, поступающим в ФГБУ «ФЦТ» для обучения по
образовательным
образования

программам

(повышение

дополнительного

квалификации)

(далее

профессионального
–

образовательным

программам).
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность,

электронного

обучения,

дистанционных

образовательных

технологий по реализации образовательных программ», «Порядком организации
и

осуществления

образовательной

деятельности

по

дополнительным

профессиональным программам», утвержденным Приказом министерства
образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499, «Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706, Законом Российской Федерации от

07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Уставом и локальными
актами ФГБУ «ФЦТ».
1.3. На обучение по образовательным программам (далее – обучение)
принимаются граждане Российской Федерации, имеющие высшее и (или)
среднее профессиональное образование, соответствующее требованиям уровня
дополнительной профессиональной образовательной программы (далее –
Слушатели).
1.4. Прием Слушателей на обучение в ФГБУ «ФЦТ» осуществляется на
договорной основе с оплатой стоимости обучения юридическими или
физическими лицами на условиях, установленных настоящими Правилами и
Договором на оказание платных образовательных услуг по программе
дополнительного профессионального образования (повышение квалификации)
(далее – Договор).
1.5. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по Договору,
рассчитывается

ФГБУ

«ФЦТ»

на

основании

расчета

экономически

обоснованных затрат и сложившегося спроса на рынке образовательных услуг.
1.6. Срок

освоения

образовательной

программы

составляет

72

академических часа. Обучение Слушателей по образовательным программам
реализуется

в

очно-заочной

форме

с

применением

дистанционных

образовательных технологий.
2.

Организация приема документов на обучение.

2.1. Регистрация

Слушателей

по

образовательным

программам

проводится в сроки, установленные ФГБУ «ФЦТ», по мере комплектования
учебных групп на основании заявок на обучение (далее – Заявка), подписанных
Заказчиком образовательной услуги (приложение к Правилам).
2.2. Документы,

с

которыми

должен

ознакомиться

Заказчик

образовательной услуги при подаче заявки, размещаются на сайте ФГБУ «ФЦТ»
www.rustest.ru

в

разделе

«Образовательные

услуги

«Реализация

образовательных программ дополнительного профессионального образования
(повышение квалификации)»:
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 лицензия на право ведения ФГБУ «ФЦТ» образовательной деятельности.
 календарный учебный график образовательной программы.
 правила приема слушателей на обучение по образовательным программам
дополнительного профессионального образования (повышение квалификации).
 форма заявки на обучение.
 форма документа, выдаваемого по окончании обучения (удостоверение о
повышении квалификации).
2.3. Прием Заявок производится по электронной почте не позднее чем за
2 (две) недели до начала обучения. Сопроводительное письмо с Заявкой,
заверенные

подписью

и

печатью

Заказчика

образовательной

услуги,

направляются на электронную почту Исполнителя test@rustest.ru (копия –
dpo@rustest.ru).
2.4. После получения Заявки ФГБУ «ФЦТ» в течение 2-х рабочих дней
направляет на официальную электронную почту Заказчика образовательной
услуги Договор для подписания или обоснованное письмо об отказе в
удовлетворении Заявки.
2.5. По

итогам

сбора

Заявок

формируется

список

Слушателей

образовательной программы, который оформляется в электронном виде и
хранится на электронном носителе и включает следующую информацию о
Слушателях:
 код субъекта;
 наименование субъекта РФ;
 ФИО слушателя;
 место работы;
 должность;
 образование (высшее или среднее профессиональное);
 контактный телефон;
 эл. почта;
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 почтовый адрес, по которому будет отправлено удостоверение о повышении
квалификации.
2.6. До

начала

обучения

ФГБУ

«ФЦТ»

заключает

Договор

с

юридическими и физическими лицами. К Договору не позднее 3 (трех) рабочих
дней со дня его заключения Заказчик образовательной услуги прилагает копии
документов

Слушателей,

подтверждающих

уровень

их

образования,

необходимых для зачисления на обучение в ФГБУ «ФЦТ».
2.7. Прием Слушателей проводится без вступительных экзаменов, по
результатам

рассмотрения

документов,

предоставленных

Заказчиком

образовательной услуги.
2.8. Причинами отказа о приеме на обучение могут быть:
 несоответствие предоставленных документов и невозможности устранения
данной причины;
 несвоевременная подача заявки.
3.

Зачисление на обучение

3.1. Минимальный количественный состав группы Слушателей по
образовательной программе – 15 человек.
3.2. Зачисление

Слушателей

на

обучение

по

образовательным

программам производится приказом директора ФГБУ «ФЦТ» после заключения
Договора и предоплаты за обучение (или предоставления от Заказчика
образовательной услуги Гарантийного письма об оплате) в сроки, установленные
соответствующим Договором.
3.3. Информационное письмо ФГБУ «ФЦТ» о дате, времени и месте
обучения направляется на эл. почту Заказчика образовательной услуги (копия
письма – Слушателю) не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала обучения.
3.4.

После

зачисления

Заказчику

образовательной

услуги

предоставляется доступ к системе видеоконференцсвязи (далее – система ВКС)
ФГБУ «ФЦТ» путем направления на его электронную почту логина и пароля к
системе ВКС для получения видеолекций по образовательной программе.
4.

Заключительные положения
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4.1. Все вопросы, связанные с организацией работы по приему на
обучение

в

ФГБУ

неурегулированные

«ФЦТ»

настоящими

по

образовательным

Правилами,

программам

регулируются

и

приказами

директора ФГБУ «ФЦТ».
4.2. По результатам освоения образовательной программы и успешного
прохождения итоговой аттестации Слушателям выдается удостоверение о
повышении квалификации.
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Приложение
к Правилам приема слушателей на обучение
по образовательным программам
дополнительного профессионального
образования,
реализуемым в ФГБУ «ФЦТ»

Заявка на обучение
по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«_______________________________________________________________________»
(наименование образовательной программы)

Субъект РФ
Заказчик образовательной услуги

(ФИО физического лица или полное наименование организации-Заказчика)

Оплата за обучение будет производиться (выбрать):
Юридическим лицом
Наименование
Контакты ответственного лица
(ФИО, должность, телефон, электронная почта)
Физическим лицом/физическими лицами
ФИО
ФИО
ФИО
ФИО

Список слушателей прилагается в эл. форме в формате *.xls

Подпись Заказчика образовательной услуги
М.П.

6

Наименование Заказчика
Список заявленных слушателей
на обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«___________________________________________________________»
(наименование образовательной программы)

№
п/п

Код

Субъект РФ

ФИО слушателя

Место работы

Должность

Образование
(высшее
или среднее
профессиональное)

Контактный
телефон

1
2
3
4

Подпись Заказчика образовательной услуги
М.П.
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Эл. почта

Почтовый адрес, по
которому будет
отправлено
удостоверение о
повышении
квалификации

