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2. Разработка и утверждение программ ДОП 

Разработка и утверждение программ ДОП проводится в соответствии с Положением 

ПВД-103 «О реализации дополнительных общеобразовательных программ», рассмотренным 

и принятым на заседании Ученого Совета Академии.  

 

3. Прием документов от поступающих в Академию по программам ДОП 

3.1. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются 

иностранные граждане прибывающие на подготовительные курсы по приглашению 

Академии (страны с визовым режимом), а также иностранные граждане из стран с 

безвизовым режимом, при наличии заявления. 

3.2. Иностранный гражданин поступающий для обучения по ДОП представляет 

следующие документы в отдел по международным связям: 

 заявление-анкету о приеме на курсы с указанием наименования ДОП (Приложение 1 к 

настоящим Правилам); 

 копию документа удостоверяющего личность (с переводом на русский язык); 

 документ об образовании (с переводом на русский язык и процедурой нострификации 

по необходимости); 

 копию сертификата об отсутствии ВИЧ-инфекции (с переводом на русский язык по 

необходимости); 

 медицинскую справку о состоянии здоровья (с переводом на русский язык) 

3.3. С каждым поступающим заключается договор на оказание платных 

образовательных услуг, разработанный бухгалтерией академии и утвержденный ректором.  

3.4. Зачисление лиц на программы ДОП осуществляется приказом ректора после 

предоставления слушателем подписанного договора об оказании платных образовательных 

услуг и платежного документа, подтверждающего оплату обучения в полном объеме, в 

соответствии с заключенным договором. Приказ о зачислении иностранного слушателя 

согласуется с начальником отдела по международным связям в целях своевременной подачи 

в соответствующие службы уведомления о прибытии иностранного гражданина. 

 

4.Требования к реализации дополнительных общеобразовательных программам  

4.1. Начало занятий – по мере комплектования групп, но не позднее 1 октября. 

Окончание занятий – не позднее 10 июля. Для лиц, въезжающих позднее, устанавливается 

индивидуальный график учебного процесса.  

4.2. При реализации дополнительных общеобразовательных программ Академией 

может применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на 

модульном принципе представления содержания образовательной программы и построения 

учебных планов с использованием различных образовательных технологий.  

4.4. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды 

учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия и другие 

виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом. 

4.5. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

4.6. Слушатель может быть отчислен с подготовительных курсов досрочно по 

следующим причинам: 

- по собственному желанию; 

- за нарушение правил внутреннего распорядка и Устава ИГСХА; 

- за нарушение условий договора. 

4.6. Освоение дополнительных общеобразовательных программ завершается итоговой 

аттестацией обучающихся в форме, указанной в программе. 

4.7. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

общеобразовательную программу, выдается сертификат установленного образца 

(приложение 2). 
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4.8. Лица, успешно освоившие соответствующую дополнительную 

общеобразовательную программу, отчисляются приказом ректора Академии. Приказ о 

отчислении иностранного слушателя согласуется с начальником отдела по международным 

связям в целях своевременной подачи в соответствующие службы уведомления об убытии 

иностранного гражданина. 
 

5. Оценка качества освоения дополнительных общеобразовательных программ 

Оценка качества освоения дополнительных общеобразовательных программ 

проводится в соответствии с Положением ПВД-103 «О реализации дополнительных 

общеобразовательных программ», рассмотренным и принятым на заседании Ученого Совета 

Академии.  

 

6. Особые условия 

6.1. Иностранным слушателям предоставляется место в общежитии (по договору 

найма). 

6.2. Проход на занятия для иностранных граждан осуществляется по документу 

удостоверяющему личность. Списки слушателей с указанием реквизитов документов 

удостоверяющих личность предоставляются отделом по международным связям.  
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Приложение 1  
к Положению ПВД-____ «Об особенностях 
реализации дополнительных 
общеобразовательных программ для 
иностранных граждан», реализуемых 
ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ СЛУШАТЕЛЯ 

Прошу зачислить меня слушателем в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение «Ивановская государственная сельскохозяйственная академия имени 

Д.К. Беляева» для обучения по дополнительной общеобразовательной программе (дисциплинам) 

________________________________________________________________________________ 

на _____________________ форму обучения с «____»_______________ 20__ г. 

О себе сообщаю следующие сведения: 

1. Фамилия 

              

3. Имя 

                        

4. Отчество 

                    

5. Дата рождения  

            
число       месяц      год 

6. Сведения об образовании________________________________________________________ 

наименование образовательной организации, указанное в документе об образовании 

7. Документ, удостоверяющий личность и гражданство: ___________________________________ 
наименование документа 

серия _______ № __________  выдан _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
наименование органа, выдавшего документ,  дата выдачи 

8. Адрес: _______________________________________________________________________________ 
индекс, адрес регистрации в соответствии с записью в паспорте 

9.Телефон ____________________________________________________________________________ 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, уставом ИГСХА, правилами 

внутреннего распорядка ИГСХА, порядком реализации ДОП,  договором об оказании платных 

образовательных услуг ознакомлен(а) __________________________________. 
(подпись) 

Даю свое согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение следующих персональных данных: фамилия; 

имя; отчество; дата рождения; адрес регистрации; серия и номер документа, удостоверяющего 

личность или его заменяющего; серия, номер, наименование образовательной организации, дата 

выдачи, содержание и результаты освоения образовательной программы документа об образовании и 

о квалификации; номер телефона, связанных с приемом и обучением в ИГСХА, без ограничения 

срока действия _____________________________.  

Достоверность представленных сведений подтверждаю. _______________________________. 

Дата: «___» ______________ 20___ г.       ____________________________ (______________________) 
подпись,  ФИО  

Документы принял: 

Гл. специалист УДО     __________________ (ФИО) 

«___» ______________ 20___ г.    
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Приложение 2  
к Положению ПВД-____ «Об особенностях 
реализации дополнительных 
общеобразовательных программ для 
иностранных граждан», реализуемых 
ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 

 
Образец сертификата о прохождении обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе 
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