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Правила 
приема в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр 

ветеринарии» на курсы повышения квалификации 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила регламентируют прием граждан Российской Федерации и 
стран СНГ, поступающих в Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Центр ветеринарии» (далее - ФГБУ ЦВ) на курсы повышения квалификации. 

1.2. Прием осуществляется только по договорам об оказании образовательных 
услуг с оплатой стоимости обучения с юридическими или физическими лицами на 
условиях, устанавливаемых настоящими Правилами с учетом положений 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

1.3 Форма и срок освоения курса определяются образовательной программой и 
договором об оказании платных образовательных услуг. 

2. Порядок заключения договора на курсы повышения квалификации 

2.1. Все предлагаемые курсы повышения квалификации ФГБУ ЦВ размещены на 
сайте: центр-ветеринарии.рф 

2.2. Порядок взаимодействия ФГБУ ЦВ с  организациями (00) при оформлении 
договоров об оказании платных образовательных услуг. 

2.2.1. Директор 00 заключает с ФГБУ ЦВ договор об оказании платных 
образовательных услуг с указанием количества работников 00, которые будут 
проходить обучение, и направляет его в ФГБУ ЦВ. Список работников 00, 
зачисленных в ФГБУ ЦВ в качестве слушателей, а также выбранные ими 
образовательные программы и нормативный срок освоения каждой программы, 
указываются в приложении к договору. 



 

 

2.2.2. Зачисление на курсы происходит после подписания договора и 
осуществления оплаты обучения. 

2.3. Порядок взаимодействия ФГБУ ЦВ с физическими лицами при оформлении 
индивидуальных договоров на оказание платных образовательных услуг. 

2.3.1. Работник 00 (РФ и СНГ) может самостоятельно оплатить обучение на 
выбранных курсах повышения квалификации. 

2.3.2. Индивидуальный договор (оферта) и квитанция на оплату/форма для 
осуществления оплаты онлайн предоставляются обучающемуся в электронном 
виде в Личном кабинете на сайте центр-ветеринарии.рф после подачи заявки на 
обучение. Заявка на обучение также подается в электронном виде в Личном 
кабинете или через адрес электронной почты. 

3. Прием и оформление документов на курсы повышения квалификации 

3.1. К освоению образовательных программ ФГБУ ЦВ допускаются: лица, 
имеющие высшее и (или) среднее профессиональное образование; лица, 
получающие высшее и (или) среднее профессиональное образование, а также 
работающие в 00 во время обучения в ФГБУ ЦВ. 

Лица, обучающиеся на курсах повышения квалификации и параллельно 
получающие высшее и (или) среднее профессиональное образование, получают 
удостоверение о повышении квалификации одновременно с получением 
соответствующего документа об образовании и о квалификации (на основании 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. N 273-Ф3п., ст. 76, п. 16). 

3.2. Поступающие, представившие подложные документы, несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

3.3. При подаче заявления поступающий должен внимательно ознакомиться с 
документами, регламентирующими образовательную деятельность в ФГБУ ЦВ: 

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности с приложением. 
- Правилами приема в ФГБУ ЦВ. 
- Условиями и сроками обучения, учебным планом, требованиями к 

выполнению аттестационных работ, которые размещены в открытом 
доступе на сайте ФГБУ ЦВ»: центр-ветеринарии.рф 

4. Зачисление на обучение 

4.1. Зачисление на обучение по образовательным программам происходит после 
подписания договора (с организацией) /акцепта слушателем оферты и 
осуществления оплаты обучения. 
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