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ПРАВИЛА 

ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

в ФАУ ДПО ИПКЛХ 
 

1. Общие положения 

1.1. Правила приема обучающихся в ФАУ ДПО ИПКЛХ (далее – Правила, 

настоящие Правила) являются локальным нормативным актом, содержащим нормы 

и регулирующим образовательные отношения, Федерального автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 

повышения квалификации работников лесного хозяйства» (далее - Институт), 

который регламентирует прием граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства (далее – поступающие, зачисляемые на обучение) на 

обучение по программам дополнительного профессионального образования и 

образовательным программам, которыми не предусмотрено проведение итоговой 

аттестации. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

(ст. 53, 54, 55, 76), Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным 
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Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 и Уставом Института 

от 25.12.2015 (п. 1.18, 10.4). 

1.3. Прием на обучение проводится в течение всего учебного года в сроки, 

установленные графиком обучения. 

2. Условия приема на обучение 

2.1. Прием на обучение в Институт проводится на принципах равных условий 

приема для всех поступающих. 

2.2. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

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

 лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование 

При приеме на обучение с целью получения дополнительного 

профессионального образования могут устанавливаться дополнительные требования 

к поступающим, определенные дополнительными профессиональными 

программами. 

2.3. К освоению образовательных программ, которыми не предусмотрено 

проведение итоговой аттестации, допускаются лица без предъявления требований к 

уровню образования. 

2.4. Для организации приема на обучение создается приемная комиссия. 

2.5. Институт осуществляет обучение на основе договора об образовании 

(договора об оказании платных образовательных услуг) либо за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета: 

 по дополнительной профессиональной программе; 

 по образовательной программе, которой не предусмотрено проведение 

итоговой аттестации. 

Договор об образовании (договор об оказании платных образовательных услуг) 

заключается с лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим 

лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

Прием на обучение по дополнительной профессиональной программе в рамках 

выполнения Институтом государственного задания за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета осуществляется без заключения договора об образовании для 

работников, направленных из центрального аппарата Федерального агентства 

лесного хозяйства, его территориальных органов и организаций, находящихся в его 

ведении. 

2.6. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт Института о приеме лица на обучение в Институт (приказ 

о зачислении на обучение в ФАУ ДПО ИПКЛХ): 

2.7. К обучающимся Института относятся: 

 слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные 

программы; 

 участники - лица, осваивающие образовательные программы, которыми 

не предусмотрено проведение итоговой аттестации. 
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2.8. Прием лиц, поступающих на обучение в Институт, осуществляется 

по заявлениям о приеме на обучение в Институт на русском языке (далее – заявление) 

с предъявлением следующих документов (далее – необходимых документов): 

при приеме на обучение по дополнительным профессиональным программам: 

 документ, удостоверяющий личность и гражданство; 

 для лиц, имеющих среднее профессиональное и (или) высшее 

образование документ об образовании и о квалификации или документ (документы) 

иностранного государства об образовании и о квалификации, если указанное  

в нем образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего 

образования (далее - документ иностранного государства об образовании и о 

квалификации, который в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке легализован и переведен на русский язык, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации); 

 документ, подтверждающий факт изменения фамилии, имени 

или отчества (при их смене); 

 для лиц, получающих среднее профессиональное и (или) высшее 

образование – документ, подтверждающий их обучение в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

при приеме на обучение по образовательным программам, которыми 

не предусмотрено проведение итоговой аттестации: 

 документ, удостоверяющий личность и гражданство. 

2.9. В заявлении указываются следующие сведения ((приложение 1 – форма 

заявления): 

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

 дата и место рождения; 

 СНИЛС; 

 реквизиты документа, удостоверяющего личность и гражданство; 

 сведения о регистрации по месту жительства; 

 контактные данные (номер телефона и адрес электронной почты); 

 информация о трудовой деятельности; 

 информация об образовании. 

В заявлении фиксируется факт ознакомления личной подписью поступающего 

с уставом Института, со сведениями о дате предоставления и регистрационном 

номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

Подписью поступающего в заявлении заверяется следующее: 

 согласие на обработку и передачу персональных данных; 

 согласие принимать участие в возможной фото- и видеосъемке, а также 

размещать (опубликовывать) ее результаты на официальном сайте Института  

и в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
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 согласие на получение рекламных и информационных сообщений об 

услугах Института по электронной почте и СМС-сообщений на номер телефона, в том 

числе через мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram; 

 согласие на участие в опросе по оценке качества реализации 

образовательных программ Института и их результатов. 

Лица, поступающие на обучение, вправе предоставить заявление одним 

из следующих способов: 

 оригинал лично; 

 оригинал через операторов почтовой связи; 

 в виде электронного образа заявления, созданного с помощью средств 

сканирования документа на бумажном носителе, по электронной почте 

econom@ipklh.ru, umr@ipklh.ru или через личный кабинет обучающегося на 

платформе дистанционного обучения Института и последующим предъявлением 

оригинала заявления; 

 в электронной форме через Единую систему идентификации и 

аутентификации (далее - ЕСИА) без последующего предъявления оригинала 

заявления. 

Приемная комиссия осуществляет проверку достоверности сведений, 

указанных в заявлении путем обращения к государственным информационным 

системам, в государственные (муниципальные) органы и организации. 

На момент зачисления на обучение в Институт поступающий предъявляет 

приёмной комиссии (должностному лицу) оригиналы необходимых документов, 

подтверждающих достоверность сведений указанных в заявлении, в целях их 

проверки (сличения, соответствия) и идентификации личности поступающего. 

Оригиналы документов предъявляются поступающим непосредственно и/или их 

изображение (электронный образ документа) через личный кабинет обучающегося на 

платформе дистанционного обучения Института или ЕСИА, подписанных 

электронной цифровой подписью. 

2.10. Поступающие, предоставившие заведомо ложные документы, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

2.11. Лица, поступающие на обучение, зачисляются в учебные группы. 

2.12. Лица, отчисленные из других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в случае прекращения деятельности этих 

организаций и(или) аннулирования соответствующей лицензии, принимаются на 

обучение по программам соответствующих уровня и направленности в связи 

с переводом в порядке, установленным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

2.13. Лица, принимаемые на обучение, в связи с переводом из других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, зачисляются 

без вступительных испытаний с подачей документов, необходимых для поступления, 

распорядительным актом Института (приказ о зачислении на обучение  

в ФАУ ДПО ИПКЛХ), являющимся основанием возникновения образовательных 

отношений. 

mailto:econom@ipklh.ru
mailto:umr@ipklh.ru
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3. Приемная комиссия 

3.1. Прием на обучение в Институт проводится приемной комиссией 

назначенной приказом ректора Института, состоящей не менее чем из четырех 

человек. Приемная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и члена(ов) комиссии. В состав приемной комиссии могут включаться ректор 

и проректор, руководители структурных подразделений, педагогические работники 

из числа профессорско-преподавательского состава, и иные работники Института. При 

отсутствии председателя работу приемной комиссии возглавляет заместитель 

председателя. Приемная комиссия правомочна приступить к работе, если ее состав 

сформирован не менее чем на две трети от установленного состава. 

3.2. Лица, поступающие на обучение по дополнительным профессиональным 

программам, проходят вступительное испытание в форме входного контроля знаний 

в виде тестирования. 

По программам, которыми не предусмотрено проведение итоговой аттестации, 

проведение входного контроля знаний устанавливается непосредственно 

образовательной программой. 

3.3. Входной контроль знаний позволяет оценить степень и уровень знаний 

лиц, поступающих на обучение. 

3.4. Количество вопросов, выносимых на входной контроль знаний 

составляет от 10 до 20. 

3.5. Объем времени на проведение входного контроля знаний 

с обучающимися устанавливается учебными планами. 

3.6. Программы входного контроля знаний дополнительных 

профессиональных программ утверждаются ректором Института. 

3.7. Результаты входного контроля знаний оформляются ведомостью 

с указанием количества набранных баллов в расчете максимума равного  

100 без ограничений на минимальное количество набранных баллов. 

3.8. При проведении входного контроля знаний применяются следующие 

критерии оценки: 

 оценка 5 «отлично» 95-100 баллов; 

 оценка 4 «хорошо» 76-94 баллов; 

 оценка 3 «удовлетворительно» 60-75 баллов; 

 оценка 2 «неудовлетворительно» 59-0 баллов. 

3.9. Успешными результатами входного контроля знаний признаются оценки 

5, 4 и 3. 

3.10. Уровень знаний лиц, поступающих на обучение, определяется 

следующим качественным критерием от общего числа лиц, прошедших входной 

контроль знаний с оценками 4 и 5: 

 высокий уровень: 100 – 95 %; 

 средний уровень: 94 – 88 %; 

 недостаточный уровень: 87 – 60 %; 

 низкий уровень – до 59 %. 

3.11. Входной контроль знаний может проводиться с применением 

электронного обучения (ЭО). 
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3.12. При проведении входного контроля знаний с применением ЭО Институт 

обеспечивает идентификацию личности поступающих и контроль соблюдения 

требований, установленных настоящим Положением. 

3.13. Проведение входного контроля знаний с применением 

ЭО осуществляется в режиме реального времени и путем взаимодействия приемной 

комиссии и поступающих с прокторингом (онлайн-сопровождением и контролем 

обучающегося). 
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Приложение 1 

к правилам приема обучающихся  

в ФАУ ДПО ИПКЛХ 

от 10.01.2023 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ №  Должность руководителя ФАУ ДПО ИПКЛХ 

от «___»_______________20___г. 

от 

О приеме на обучение  

в ФАУ ДПО ИПКЛХ 

 

И.О. Фамилия руководителя 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 Место рождения  

Контактные данные: СНИЛС1  

Моб. тел.  Паспорт: серия  

Раб. тел.  номер  

Электронная 

почта 
 

дата выдачи  

 кем выдан  

 код подразделения  

 Зарегистрирован  

 по адресу  

   

   

   

Прошу принять меня на обучение в ФАУ ДПО ИПКЛХ по следующей образовательной 

программе: 

«Наименование образовательной программы» 

Вид и уровень 

образовательной 

программы 

(выбрать):  

 дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации 

 дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки 

 образовательная программа, которой не предусмотрено проведение 

итоговой аттестации 

Форма обучения  очная 

 заочная 

 очно-заочная 

Порядок реализации образовательной программы:  

Период обучения:  

Срок освоения (продолжительность обучения):  

 на основе договора об образовании (договора на оказание платных образовательных услуг) 

 за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета для работников, направленных из 

центрального аппарата Федерального агентства лесного хозяйства, его территориальных 

органов и организаций, находящихся в его ведении 

О себе сообщаю следующее: 

1. Информация о трудовой деятельности: 

Место работы / государственной 

гражданской службы 
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Место нахождение работы / 

государственной гражданской 

службы 

Субъект РФ (край, область, республика, АО) 

 

Структурное подразделение (отдел, 

лесничество) 

 

Занимаемая должность / должность 

государственной гражданской 

службы 

 

Безработный  

Студент  

  

2. Информация об образовании1: 

Уровень образования  среднее профессиональное образование (СПО) 

 высшее образование (ВО) 

 получаю среднее профессиональное образование (СПО) 

 получаю высшее образование (ВО) 

Наименование организации 

выдавшей диплом о 

ВО/СПО 

 

Серия и номер бланка 

диплома о ВО/СПО 
 

Регистрационный номер 

диплома о ВО/СПО 
 

ФИО, указанные  

в дипломе о ВО/СПО 

 Дата выдачи диплома о 

ВО/СПО 

 

 

     

 подпись  расшифровка подписи (И.О. Фамилия) 
 

С Уставом ФАУ ДПО ИПКЛХ, лицензией на осуществление образовательной деятельности 

8607-л серия 24Л01 № 0001784 от 11.02.2016, образовательной программой, правилами 

приема обучающихся в ФАУ ДПО ИПКЛХ, правилами внутреннего распорядка обучающихся 

ФАУ ДПО ИПКЛХ, режимом занятий обучающихся ФАУ ДПО ИПКЛХ, Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ФАУ ДПО 

ИПКЛХ, Порядком и основаниями перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

ФАУ ДПО ИПКЛХ, Порядком оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ФАУ ДПО ИПКЛХ и обучающимися ознакомлен: 
  

 подпись 
  

В соответствии с п. 4 ст. 9, ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие и предоставляю право ФАУ ДПО ИПКЛХ на: 

1) автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 

персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных  

п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, в том числе: фамилию, имя, 

отчество, пол, дату и место рождения, гражданство, сведения о регистрации по месту 

жительства, контактные телефоны, адрес электронной почты, номер основного документа, 

удостоверяющего мою личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем 

его органе, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), сведения о моей 

трудовой деятельности, сведения о моем образовании 
  

 

 

подпись 

2) предоставление в Рослесхоз и подведомственную ему организацию, направившую меня 

на обучение в ФАУ ДПО ИПКЛХ (при обучении за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета) или организацию выступающую государственным (муниципальным) 

заказчиком (заказчиком) образовательных услуг на основании заключенного 

государственного (муниципального) контракта (договора, договора об образовании) с ФАУ 

ДПО ИПКЛХ и направившую меня на обучение, в целях осуществления контроля за 
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освоением мной образовательных программ, следующих моих персональных данных: 

сведения, содержащиеся в документах об обучении, в том числе их копии, копии документов, 

подтверждающих выдачу и получение документов об обучении; копии приказов о зачислении 

меня на обучение и о моем отчислении, сведения и копии документов о результатах моего 

обучения 

 
подпись 

3) обмен (прием и передачу) моими персональными данными (указанными  

в п. 2 настоящего согласия) с третьими лицами с использованием машинных носителей 

информации, по каналам связи и (или) в виде бумажных документов с соблюдением мер, 

обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, без специального 

уведомления меня об этом при условии, что их прием и обработка осуществляются лицом, 

обязанным сохранять профессиональную (служебную) тайну 
  

 подпись 
  

Выражаю свое согласие принимать участие в возможной фото- и видеосъемке, а также 

размещать (опубликовывать) ее результаты на официальном сайте ФАУ ДПО ИПКЛХ 

(http://www.ipklh.ru), социальных сетях ВКонтакте (http://vk.com/ipklh) и Одноклассники 

(http://ok.ru/ipklh ) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
  

 

 

подпись 

Даю согласие на получение рекламных и информационных сообщений об услугах 

ФАУ ДПО ИПКЛХ по электронной почте и СМС-сообщений на номер телефона, в том числе 

через мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram 
  

 

 

подпись 

Даю согласие на участие в опросе по оценке качества реализации образовательных 

программ ФАУ ДПО ИПКЛХ и их результатов 
  

 

 

подпись 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме   

 подпись 
 

 

Секретарь приемной комиссии    

 подпись  расшифровка подписи (И.О. Фамилия) 

1- при приеме на обучение по дополнительным профессиональным программам 
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