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ПРАВИЛА
приема лиц для освоения 
содержания образовательной 
программы переподготовки 
руководящих работников и 
специалистов, имеющих высшее 
образование, образовательной 
программы переподготовки 
руководящих работников и 
специалистов, имеющих среднее 
специальное образование, 
в учреждение образования 
«Республиканский институт 
профессионального образования»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ЕЕ Настоящими Правилами приема лиц для освоения содержания 

образовательной программы переподготовки руководящих работников и 
специалистов, имеющих высшее образование, образовательной программы 
переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее 
специальное образование, в учреждение образования «Республиканский институт 
профессионального образования» (далее -  Правила приема) регулируется порядок 
приема лиц на очную и заочную формы получения образования по 
специальностям переподготовки из числа руководящих работников и 
специалистов образования и иных организаций.

Е2. Настоящие Правила приема разработаны в соответствии с Правилами 
приема в высшие учебные заведения, утвержденными Указом Президента 
Республики Беларусь 07.02.2006 № 80, постановлением Министерстве
образования Республики Беларусь от 28.07.2011 № 198 «Об утверждении 
Положения об учреждении дополнительного образования взрослых».: 
Положением о приемной комиссии учреждения образования «Республиканский* 
институт профессионального образования» (далее -  Положение).

ЕЗ. В У О РИПО реализуются образовательные программы переподготовки 
руководящих работников и специалистов:

имеющих высшее образование, по специальностям:
1 - 09 01 71 «Менеджмент учреждений профессионального образования»
1 - 08 01 71 «Педагогическая деятельность специалистов» ;



1 - 09 01 73 «Информационно-идеологическая и воспитательная работа в 
учреждениях образования»
1 - 08 01 73 «Профессиональное обучение»
1 - 03 04 72 «Практическая психология»
1 - 03 04 71 «Социальная педагогика»
1 - 02 05 71 «Информатика»
имеющих среднее специальное образование, по специальности:
2 - 08 01 71 «Профессиональное обучение»

1.4. Прием лиц, изъявивших желание освоить образовательную программу 
переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее 
образование, и образовательную программу переподготовки руководящих 
работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование, за счет 
средств республиканского (местного) бюджета, осуществляется в соответствии с 
контрольными цифрами приема, которые ежегодно утверждаются Министерством 
образования Республики Беларусь.

1.5. За счет средств бюджета на конкурсной основе принимаются лица из 
числа руководящих работников и специалистов учреждений образования, 
подведомственных Министерству образования Республики Беларусь.

1.6. Прием лиц для освоения содержания образовательной программы 
переподготовки руководящих работников и специалистов на условиях оплаты 
осуществляется из числа лиц, не прошедших по конкурсу на бюджетные места, а 
также из числа работников учреждений образования, находящихся в подчинении 
других министерств и ведомств, иных организаций, а также иных граждан.

2. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ
2.1. В целях организации приема лиц для освоения содержания

образовательной программы переподготовки руководящих работников и 
специалистов, имеющих высшее образование, образовательной программы 
переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее 
специальное образование, создается приемная комиссия, возглавляемая ректором: 
института. Приемная комиссия осуществляет свою работу в соответствии с 
Положением, утвержденным ректором института. t

2.2. Лица, изъявившие желание освоить образовательную программу
переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее 
образование, и образовательную программу переподготовки руководящих 
работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование, лично 
представляют в приемную комиссию следующие документы: ;

заявление на имя ректора по установленной форме
направление органа государственного управления, организации; 

учреждения образования (кроме лиц, получающих образование за счет средств, 
индивидуальных предпринимателей, физических лиц или собственных средств 
гражданина) >

оригинал и копию диплома о высшем (среднем специальном) образовании
оригинал и копию свидетельства о признании документа об образовании; 

выданного в иностранном государстве, и установлении его эквивалентности 
(соответствия) документу об образовании Республики Беларусь (для лиц;



получивших высшее (среднее специальное) образование в организациях 
иностранных государств)

копию трудовой книжки, заверенную уполномоченным должностным' 
лицом направляющей организации

оригинал и копию документа, удостоверяющего личность
3 фотографии размером 3x4
почтовые конверты
документы, подтверждающие право на зачисление без вступительных 

испытаний (копии дипломов, приказов, положений о конкурсе, олимпиаде, 
фестивале и др.) в соответствии с и. 4.2 Правил приема.

Б случае невозможности прибытия поступающего в приемную комиссию 
У О РИПО по уважительной причине документы могут быть поданы 
представителем поступающего, действующим на основании доверенности? 
выданной в установленном порядке (далее -  представитель). В случае подачи 
документов от имени поступающего его представителем предъявляются: 
документ, удостоверяющий личность представителя; доверенность и копия 
документа, удостоверяющего личность поступающего.

2.3. Сроки приема документов по специальностям утверждаются ежегодно 
распоряжением проректора по учебной работе.

2.4. В случае недобора лиц, изъявивших желание освоить образовательную-
программу переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих 
высшее образование, и образовательную программу переподготовки руководящих 
работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование, на 
какую-либо специальность приемная комиссия может продлить сроки приема 
документов до одного месяца. :

%

3. ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
3.1. Для выявления подготовленности лиц к освоению содержания 

образовательной программы переподготовки руководящих работников и 
специалистов проводятся вступительные испытания в форме тестирования.

3.2. Вступительные испытания проводятся по программам, разработанным
на основе учебных дисциплин соответствующих специальностей переподготовки 
профильными кафедрами и утвержденным проректором по учебной работе по 
представлению Совета факультета. i

3.3. Вступительные испытания проводятся в основные и резервные дни. 
Сроки вступительных испытаний по специальностям переподготовки 
утверждаются ежегодно распоряжением проректора по учебной работе.

3.4. Лица, опоздавшие или не явившиеся на вступительные испытания по 
уважительным причинам (заболевание или другие независящие от поступающего 
обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к вступительным 
испытаниям по решению председателя (заместителя председателя) приемной 
комиссии в пределах установленных сроков. В случае признания причин 
неуважительными, приемная комиссия имеет право отказать в допуске к 
прохождению вступительных испытаний в резервные дни.

3.5 Оценка знаний при проведении вступительных испытаний 
осуществляется по десятибалльной шкале.



4. ПОРЯДОК 3АЧИСЛЕНИЯ НА ПЕРЕПОДГОТОВКУ
4.1. Зачисление в учреждение образования «Республиканский институт 

профессионального образования» оформляется приказом ректора на основании 
заключенных договоров о переподготовке руководящего работника (специалиста) 
за счет средств республиканского (местного) бюджета и о переподготовке 
руководящего работника (специалиста) на платной основе и проводится по 
конкурсу на основе балла, полученного на вступительном испытании.

4.2. Без вступительных испытаний зачисляются:
педагогические работники, ставшие победителями областного (Минского 

городского) или победителями или лауреатами заключительного этапа 
республиканских конкурсов профессионального мастерства педагогических 
работников за последние 5 лет

педагогические работники, которые за последние 5 лет подготовили 
победителей (дипломы I, II, III степени) международных олимпиад) 
заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам 
среди учащихся учреждений образования, которые осваивают содержание 
образовательных программ профессионально-технического образования, среднего 
специального образования, республиканской олимпиады профессионального 
мастерства учащихся, курсантов учреждений, которые реализуют
образовательные программы среднего специального образования, победителей 
(дипломы I, II, III степени) республиканских конкурсов профессионального 
мастерства учащихся учреждений профессионально-технического образования, 
международных фестивалей технического и художественного творчества 
учащейся молодежи, победителей (Еран-при, первое, второе, третье место] 
дипломы I, II, III степени) и (или) призеров международных и республиканских 
конкурсов, фестивалей, выставок, пленэров, других художественно-творческих 
соревнований, теле- и радиопроектов, которые проводятся в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь. *

Лица, претендующие на зачисление без вступительных испытаний.;
обязаны представить в приемную комиссию документы, подтверждающие данное 
право (оригиналы и копии дипломов, копии приказов, положений о конкурсе,- 
олимпиаде, фестивале и др.).

4.3. Зачисление для освоения образовательной программы переподготовки
за счет средств бюджета проводится по конкурсу в порядке убывания отметки, 
полученной на вступительном испытании. t

Преимущественное право на зачисление при одинаковой отметке в 
порядке перечисления имеют:

лица, получившие более высокие баллы на вступительном испытании
лица, из числа руководящих работников и специалистов учреждений ПТО 

иССО i
лица, имеющие больший педагогический стаж.
4.4. Лица, успешно сдавшие вступительные испытания, но не прошедшие

по конкурсу на обучение за счет средств бюджета, могут быть зачислены на 
условиях оплаты на основании личного заявления и заключенного в
установленном порядке договора на обучение.
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