
Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования Республики Бурятия 

«Бурятский республиканский институт образовательной политики»

«ПРИНЯТО»
на заседании Ученого совета
Протокол № £
о т« Х£у> 207#" г.

УТВЕРЖДАЮ
Р ' АУ ДНО РБ «БРИОП»

_ ______/Г,Н. Фомицкая 'Г
Введено приказом №
« М» С&,- г.

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Конституцией РФ, ФЗ № 273 «Об образовании в РФ», Уставом ГАУ ДПО РБ 
«БРИОП» (далее -  Институт), локальными актами Института.

1.2. Прием в Институт на обучение по программам профессиональной 
переподготовки (далее - ДПП ПП) за счет средств республиканского бюджета 
осуществляется по результатам Конкурсного отбора (далее- Конкурс).

1.3. Основной задачей Конкурсного отбора является поддержка 
образовательных организаций Республики Бурятия в решении вопроса 
дефицита педагогических кадров и повышения кадрового потенциала.

1.4. Расходы на профессиональную переподготовку специалистов с 
высшим профессиональным образованием осуществляются за счет средств 
республиканского бюджета, предусмотренных государственным заданием 
Института.

2.1. Организатором Конкурса является ГАУ ДПО РБ «Бурятский 
республиканский институт образовательной политики»

2.2. Для проведения Конкурса в Институте приказом ректора создается 
конкурсная комиссия в составе ректора, проректора по ООД, руководителей 
структурных подразделений, руководителей ДПП ПП.

2.3. Конкурс объявляется по следующим дополнительным 
профессиональным программам: «Теория и методика обучения русскому 
языку и литературе», «Теория и методика обучения математике», «Теория и 
методика обучения английскому языку», «Педагогика и методика начального 
образования», «Педагогика и психология». Возможен ежегодный пересмотр
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направлений профессиональной переподготовки для приема слушателей на 
обучение за счет средств республиканского бюджета.

2.4. К участию в Конкурсе допускаются специалисты с высшим 
профессиональным образованием.

2.5. Конкурс объявляется не менее чем за 15 дней до начала 
реализации дополнительных профессиональных программ профессиональной 
переподготовки. Объявление о Конкурсе размещается на официальном сайте ^  
Института в сети «Интернет»: http://briop.ru

III. Условия проведения Конкурса
3.1. Для участия в Конкурсе на имя ректора подаются 

следующие документы:
- заявление по установленной форме (Приложение 1);
- копии документов о высшем профессиональным образовании 

(оригиналы документов представляются в Учебный отдел);
- ходатайство с места работы (Приложение 2)
3.2. Конкурс проводится в виде вступительного испытания, форма 

которого определяется конкурсной комиссией (тестирование, собеседование, 
решения задач и т.д.).

3.2. При решении вопроса о зачислении на обучение по 
дополнительным профессиональным программам профессиональной 
переподготовки за счет средств республиканского бюджета 
преимущество может быть отдано следующим категориям:
- педагоги со стажем работы от 1 до 3 лет;
- педагоги, проживающие в отдаленной сельской местности;
- педагоги, имеющие высокие результаты в профессиональной, научно- 

исследовательской деятельности;
- педагоги, находящиеся в трудном социальном и материальном 

положении, подтвержденным соответствующими документами;
3.4. В случае равенства баллов у претендентов решение принимает 

Председатель конкурсной комиссии.
3.5. Итоги конкурсного отбора оформляются протоколом конкурсной 

комиссии.

IV. Порядок зачисления

4.1. Зачисление по итогам конкурсного отбора на курсы 
профессиональной переподготовки оформляется приказом ректора ГАУ ДПО 
РБ «БРИОП».

4.2. На слушателя, зачисленного для обучения за счет средств 
республиканского бюджета, формируется личное дело, в которое входят 
следующие документы:

- заявление о приеме;
- копия паспорта;

http://briop


- копия диплома о высшем профессиональном образовании;
- справка с места работы.

V. Заключительные положения
5.1. Педагогические работники, зачисленные на обучение за счет средств 

республиканского бюджета, пользуются всеми правами обучающихся в 
Институте.


