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ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить Правила приема граждан в государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования Московской области «Университет «Дубна» для обучения
по программам дополнительного образования (прилагаются).
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Разослано: в дело, приемная комиссия, проректору по учебно-методической работе, прорек
тору по образовательной деятельности, абитуриент-центр, центр открытых образовательных
технологий, центр дополнительного образования, филиалы, деканы факультетов, директора
институтов, кафедры, ИРПО.
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ПРАВИЛА ПРИЕМА
граждан в государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Московской области
«Университет «Дубна»
для обучения по программам дополнительного образования

1. Настоящие Правила приема граждан в государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования Московской области «Университет «Дубна» для обучения
по программам дополнительного образования разработаны на основании требований сле
дующих документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф 3 «Об образовании в Российской Феде
рации» (в действующей редакции).
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федераций от 01.07.2013 г.
№ 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельно
сти по дополнительным профессиональным программам» (в редакции приказа Минобрнауки
России от 15.11.2013 № 1244).
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до
полнительным общеобразовательным программам».
2. Настоящие Правила приема регламентируют прием граждан Российской Федерации,
иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за
рубежом (далее - граждане, лица, поступающие), для обучения по программам дополни
тельного образования - дополнительным общеобразовательным программам (дополнитель
ным общеразвивающим программам) и дополнительным профессиональным программам в
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской
области «Университет «Дубна» и его филиалы (далее - Университет).
3. Прием граждан в Университет осуществляется на основе свободного выбора посту
пающими или родителями (законными представителями) несовершеннолетних поступающих,
поступающих, ограниченных в дееспособности, программы дополнительного образования на
принципах равных условий приема для всех поступающих без вступительных испытаний,
либо на основании вступительных испытаний, иной процедуры конкурсного отбора, если это
предусмотрено образовательной программой и(нли) правилами приема на конкретную обра
зовательную программу.
4. Прием на обучение осуществляется на места, финансируемые за счет бюджетных
ассигнований бюджета Московской области (при наличии), и на места по договорам об об
разовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юри
дических лиц (далее - договор об оказании платных образовательных услуг).
5. Прием граждан в Университет на обучение по дополнительным образовательным
программам осуществляется на очную, очно-заочную и заочную формы обучения в течение
всего календарного года. Реализуемые формы обучения устанавливаются образовательными
программами.
6. Прием иностранных граждан, лиц без гражданства для обучения по программам до
полнительного образования осуществляется в соответствии с настоящими Правилами и
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международными договорами Российской Федерации за счет средств соответствующего
бюджета (при наличии), а также по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Прием иностранных граждан для обучения за счет средств бюджета осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 мая 1999 года
№ 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечествен
ников за рубежом».
7. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются лица без
предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой ре
ализуемых образовательных программ.
К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
8. Возраст поступающих для обучения по дополнительной общеобразовательной про
грамме не ограничивается нижним и (или) верхним пределами, если иное не установлено
образовательной программой.
9. При приеме на обучение по дополнительной общеобразовательной программе в
физкультурно-спортивные, туристские, хореографические и цирковые объединения предо
ставляется медицинское заключение о состоянии здоровья поступающего и об отсутствии
медицинских противопоказаний для занятия выбранным видом деятельности.
10. При приеме на обучение по дополнительной общеобразовательной программе в
музыкальные, вокальные, хореографические, танцевально-спортивные, цирковые объедине
ния в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой возможен отбор
поступающих на обучение с учетом их творческих и физических данных.
11. Поступающий на обучение по дополнительной общеобразовательной программе
может быть зачислен одновременно в несколько объединений Университета, при условии, что
общий объем максимальной учебной нагрузки при освоении дополнительных общеобразо
вательных программ не будет превышать 12 академических часов в неделю.
12. При приеме в Университет поступающие и родители (законные представители)
несовершеннолетних поступающих, поступающих, ограниченных в дееспособности, знако
мятся с Уставом Университета, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
Правилами внутреннего распорядка обучающихся и другими документами, регламентиру
ющими организацию образовательного процесса, затрагивающими их права и интересы.
Указанная информация размещается на официальном сайте университета (филиала) и на
информационном стенде структурного подразделения Университета (филиала), реализую
щего соответствующие программы дополнительного образования.
13. На официальном сайте университета (филиала) и на информационном стенде до
начала приема документов размещается следующая информация:
- Правила приема по программам дополнительного образования.
- Перечень дополнительных общеобразовательных программ, дополнительных про
фессиональных программ, заявленных для приема.
- Информация о документах, необходимых для поступления.
- Информация о местах и сроках приема документов.
- Информация о возможности приема заявлений и необходимых документов, преду
смотренных Правилами, в электронной форме и через операторов почтовой связи; информа
ция о почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления; ин
формация о порядке направления личного заявления о приеме и необходимых документов
в электронной форме.
- Информация о количестве мест для приема по каждой дополнительной общеобразо
вательной программе, дополнительной профессиональной программе, в том числе с выделе
нием количества бюджетных мест и мест по договорам об оказании платных образовательных
услуг.
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- Информация о стоимости платных образовательных услуг при обучении по дополни
тельным общеобразовательным программам, дополнительным профессиональным програм
мам.
- Форма заявления для зачисления на обучение по дополнительной общеобразователь
ной программе, по дополнительной профессиональной программе.
- Образец договора об оказании платных образовательных услуг.
14. Университет (филиал) обеспечивает функционирование специальных телефонных
линий и раздела сайта университета (филиала) для ответов на обращения, связанные с прие
мом для обучения по дополнительным общеобразовательным программам, по дополнитель
ным профессиональным программам.
15. Прием в Университет и его филиалы по дополнительным общеобразовательным
программам проводится по личному заявлению поступающего или родителя (законного
представителя) несовершеннолетнего поступающего, поступающего ограниченного в дее
способности, по дополнительным профессиональным программам - по личному заявлению
поступающего.
В заявлении дается согласие на обработку персональных данных, фиксируется факт
ознакомления (в том числе через информационные системы общего пользования) с лицензией
на осуществление образовательной деятельности и иными документами, указанными в пункте
11 настоящих Правил. Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего, для
несовершеннолетних поступающих, поступающих, ограниченных в дееспособности, - под
писью родителя (законного представителя).
16. При приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным программам,
дополнительным профессиональным программам сроки начала и завершения приема доку
ментов, необходимых для поступления, определяются в зависимости от сроков реализации
дополнительных общеобразовательных программ, дополнительных профессиональных про
грамм.
17. При наличии мест на обучение, финансируемых за счет средств бюджета и (или) мест
по договорам об оказании платных образовательных услуг, оставшихся вакантными после
зачисления, Университет (филиал) имеет право продолжить прием. Прием на обучение за
вершается по мере комплектования объединений учащихся, групп слушателей.
18. В случае если численность поступающих превышает количество мест, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета, учитывается дата подачи за
явления. При подаче документов по почте датой подачи заявления считается дата почтового
отправления, определяемая по штемпелю принятия почтового отправления к доставке.
19. При подаче заявления о приеме в университет (филиал) поступающий, родители
(законные представители) несовершеннолетнего поступающего, поступающего, ограничен
ного в дееспособности, предъявляют следующие документы:
Граждане Российской Федерации:
- заявление (на русском языке) о приеме в образовательную организацию, для несо
вершеннолетнего поступающего, поступающего, ограниченного в дееспособности, - пись
менное заявление родителей (законных представителей);
- документ, удостоверяющий личность (паспорт); при отсутствии паспорта в силу воз
р а с т а - свидетельство 0 рождении поступающего, справку о регистрации по месту жительства;
- документ, подтверждающий родство заявителя и несовершеннолетнего поступающего,
поступающего, ограниченного в дееспособности (при необходимости);
- для поступающих на обучение по дополнительным профессиональным программам:
■ свидетельства или иные документы о заключении (расторжении) брака,
смене фамилии, имени, отчества;
■ документ(ы), подтверждающий наличие среднего профессионального и (или)
высшего образования; для лиц, получающих среднее профессиональное и (или)
высшее образование, - справку об обучении (о периоде обучения) в организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
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Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, прожи
вающие за рубежом:
- заявление (на русском языке) о приеме в образовательную организацию, для несо
вершеннолетнего поступающего, поступающего, ограниченного в дееспособности, - пись
менное заявление родителей (законных представителей);
- документ, удостоверяющий личность поступающего иностранного гражданина в
Российской Федерации (паспорт иностранного гражданина), либо иной документ, удостове
ряющий личность в Российской Федерации, установленный федеральным законодательством
или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации, в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом по
ложении иностранных граждан в Российской Федерации»;
- документы или иные доказательства, подтверждающие принадлежность гражданина к
соотечественникам, проживающим за рубежом, к группам, предусмотренных статьей 17 Фе
дерального закона от 24.05.1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Фе
дерации в отношении соотечественников за рубежом»;
- для поступающих на обучение по дополнительным профессиональным программам:
■ документ(ы), подтверждающие наличие среднего профессионального и (или)
высшего образования, в том числе докум енты ) об иностранном образовании и (или)
иностранной квалификации, легализованный в установленном порядке и переве
денный на русский язык, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации или международными договорами Российской Федерации;
■ для лиц, получающих среднее профессиональное и (или) высшее образова
ние, - документ об обучении, в том числе справка об обучении или о периоде обу
чения, документы, выданные иностранными организациями (справки, академические
справки и иные документы), легализованные в установленном порядке и переве
денные на русский язык, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации или международными договорами Российской Федерации.
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в пере
водах поданных документов, должны соответствовать указанным в документах, удостове
ряющих личность иностранных граждан в Российской Федерации.
20. Прием заявления и документов осуществляет структурное подразделение Универ
ситета (филиала), реализующее соответствующие дополнительные общеобразовательные
программы, дополнительные профессиональные программы.
21. Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые доку
менты через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте), а также в
электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об
электронной подписи», Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информаций,
информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 7 июля
2003 г. № 126-ФЗ «О связи». При направлении документов по почте поступающий к заявле
нию о приеме прилагает ксерокопии документов, предусмотренных настоящими Правилами.
Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в Университет до за
вершения приема документов.
22. Зачисление на обучение по дополнительной общеобразовательной программе, до
полнительной профессиональной программе производится приказом ректора (проректора)
при наличии полного пакета документов от поступающих.
Приказ о зачислении на обучение по договорам об оказании платных образовательных
услуг издается после внесения оплаты по указанному договору.
23. Зачисление поступающего на обучение по многоуровневым дополнительным об
щеразвивающим программам может осуществляться на любой уровень программы при
наличии у поступающего соответствующих знаний, умений и навыков, если иное не опреде
лено образовательной программой.
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24. Поступающим или родителям (законным представителям) несовершеннолетнего
поступающего, поступающего, ограниченного в дееспособности, может быть отказано в
приеме в объединения Университета для обучения по дополнительным общеобразовательным
программам в следующих случаях:
- отсутствие вакантных мест для обучения по образовательной программе;
- при не предоставлении документов, определенных настоящими Правилами и соот
ветствующих установленным требованиям;
- при наличии медицинских показаний, препятствующих занятиям по выбранной об
щеобразовательной программе;
- несоответствия возраста поступающего требованиям выбранной дополнительной об
щеобразовательной программы;
- несоответствия имеющегося у поступающего уровня образования требованиям вы
бранной дополнительной общеобразовательной программы.
25. Поступающим может быть отказано в приеме в Университет или его филиал для
обучения по дополнительной профессиональной программе в следующих случаях:
- отсутствие вакантных мест для обучения по образовательной программе;
- при непредоставлении документов, определенных настоящими Правилами и соответ
ствующих установленным требованиям;
- несоответствие поступающего требованиям пункта 6 настоящих Правил;
- несоответствия имеющегося у поступающего уровня образования и (или) квалифика
ции требованиям выбранной дополнительной профессиональной программы (при наличии
указанных требований).

6

