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ПРАВИЛА ПРИЕМА СЛУШАТЕЛЕЙ
в БГИПК по стандартизации, метрологии и управлению качеством
Правила приема разработаны в соответствии с Кодексом Республики
Беларусь об образовании, Положением об учреждении дополнительного
образования взрослых, утвержденным Постановлением Министерства
образования Республики Беларусь 28.07.2011 № 198.
Учреждение образования «Белорусский государственный институт
повышения квалификации и переподготовки кадров по стандартизации,
метрологии и управлению качеством» (далее – Институт) может реализовывать
образовательные программы дополнительного образования взрослых:
переподготовка руководящих работников и специалистов, имеющих
высшее образование;
повышение квалификации руководящих работников и специалистов;
обучающие курсы (тематические семинары, лектории, практикумы,
тренинги и другие виды) и образовательные программы обучения в
организациях.
Прием документов в Институт для освоения содержания образовательных
программ дополнительного образования взрослых осуществляется на
протяжении года, начало учебных занятий определяется сроками
комплектования учебных групп слушателей.
Образовательные услуги по обучению слушателей осуществляются на
платной основе путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Института заказчиком (юридическими или физическими лицами).
1. Образовательные программы переподготовки руководящих
работников и специалистов
Для получения дополнительного образования взрослых при освоении
содержания образовательной программы переподготовки руководящих
работников и специалистов, имеющих высшее образование, принимаются лица,
имеющие высшее образование, профиль (направление) которого, а также
полученная специальность позволяют претендовать на дополнительное
образование по указанным программам согласно Общегосударственному
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классификатору Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности и
квалификации».
Дополнительно допускается прием на обучение лиц, имеющих стаж
работы не менее одного года на должностях в области стандартизации,
метрологии, сертификации и управления качеством.
Для освоения содержания образовательной программы переподготовки
руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование, в
Институт представляются следующие документы:
- заявление;
- направление организации (кроме лиц, получающих образование
за счет средств индивидуальных предпринимателей, физических лиц или
собственных средств гражданина);
- оригинал и копию диплома о высшем образовании;
- оригинал и копию приложения к диплому (выписка из зачетноэкзаменационной ведомости);
- копию свидетельства о браке (при изменении фамилии);
- три фотографии размером 3 х 4 см;
- оригинал и копию документа, удостоверяющего личность;
- 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 образование в организациях
иностранных государств);
- копию трудовой книжки (при необходимости подтверждения
стажа работы на должностях в области стандартизации, метрологии,
сертификации и управления качеством).
Студенты двух последних курсов высших учебных заведений очной
формы обучения и обучающиеся в магистратуре высших учебных заведений по
техническим
специальностям,
изъявившие
желание
обучаться
по
специальности переподготовки, дополнительно представляют в Институт:
письменное согласие (разрешение) ректора высшего учебного
заведения, в котором обучается студент, с указанием курса обучения или
ступени высшего образования учебного заведения.
Институт осуществляет набор на переподготовку руководящих
работников и специалистов на уровне высшего образования по
специальностям:
1-54 01 71 Метрология и метрологическое обеспечение,
квалификация – специалист по метрологии;
1-54 01 75 Стандартизация, сертификация и управление качеством,
квалификация – специалист по стандартизации и качеству.
Для выявления профессиональной подготовленности лиц к освоению
содержания образовательной программы переподготовки руководящих
работников и специалистов, имеющих высшее образование, ректором или
одним из проректоров проводиться собеседование.
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2. Образовательные программы
руководящих работников и специалистов

повышения

квалификации

Для освоения содержания образовательной программы повышения
квалификации руководящих работников и специалистов в Институт
представляются следующие документы:
заявление лица или направление организации;
оригинал и копию документа, удостоверяющего личность (оригинал и
копия документа, удостоверяющего личность возвращается слушателю).
Допускается прием слушателей на основании договора, при условии
100% предоплаты на расчетный счет Института с предоставлением копии
платежного поручения об оплате или предоставления гарантийного письма об
оплате.
Комплектование групп слушателей по возможности ведется с учетом их
специальности, образования, должности.
Образовательные программы повышение квалификации реализуются по
следующим профилям (направлениям) образования:
• «Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика и
организация производства» (направления образования «Управление»);
• «Техника и технологии» (направления образования «Автоматизация»,
Обеспечение качества, «Охрана окружающей среды», «Охрана труда»,
«Энергетика»).
3. Образовательные программы обучающих курсов (тематических
семинаров, лекториев, практикумов, тренингов и других видов) и
образовательные программы обучения в организациях
Обучающие курсы – образовательное мероприятие, направленное на
удовлетворение познавательных потребностей слушателей в определенной
сфере профессиональной деятельности или области знаний.
Образовательная программа обучения в организациях – образовательная
программа, направленная на формирование профессиональных навыков,
необходимых для выполнения работниками организаций своих должностных
обязанностей.
Образовательный процесс при реализации образовательных программ
обучающих курсов и обучения в организациях осуществляется в учебных
группах.
Для освоения содержания образовательных программ обучающих курсов
и обучения в организациях принимаются лица независимо от их основного
образования.
Вопросы приема слушателей в Институт, которые не регламентированы
данными Правилами, окончательно решаются ректором Института.
Начальник учебного отдела –
и.о. проректора по учебной работе
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