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1.7. По результатам вступительного испытания, проводимого Академией,
поступающий имеет право подать письменное апелляционное заявление о
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или)
несогласии с его (их) результатами.

1.8. Организация апелляции осуществляется в соответствии со следующим
регламентом:

- поступающий подает заявление об апелляции в день объявления результатов
с указанием номера билета или вопроса, требующего комиссионного рассмотрения;

- комиссия совместно с проректором по учебной работе рассматривает
заявление и принимает решение о целесообразности апелляции;

- издается распоряжение о допуске к повторной аттестации.
1.9. Зачисление граждан производится приказом ректора Академии по

результатам вступительных испытаний (при наличии в программе), подачи
документов, согласно разделам 2 и 3 настоящего положения и оплаты за обучение
согласно договору.

1.10. Право на получение дополнительного профессионального образования
лицами без гражданства регламентируется Федеральным законом от 24.05.1999 г.
№ 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом».

1.11. Прием иностранных граждан на обучение по программам
дополнительного профессионального образования проводится с учетом признания
в Российской Федерации образования и (или) квалификации, полученных в
иностранном государстве, которое осуществляется в соответствие с
международными договорами Российской Федерации, регулирующими вопросы
признания и установления эквивалентности иностранного образования и (или)
иностранной квалификации, и законодательством Российской Федерации.

2. Правила приема слушателей
по программам повышения квалификации

2.1. Прием на обучение по программам повышения квалификации проводится:
а) если гражданина на обучение направляет предприятие, организация,

учреждение:
- на основании договора об образовании с предприятием, организацией,

учреждением с обязательным приложением списка специалистов, направляемых на
обучение;

б) если гражданин сам оплачивает обучение:
- на основании договора об образовании и заявления гражданина (см. п. 3.3.

настоящего положения).

3. Правила приема слушателей
по программам профессиональной переподготовки

3.1. Прием на обучение по программам профессиональной переподготовки
проводится:

а) если гражданина на обучение направляет предприятие, организация,
учреждение:




