
Приложение к приказу № 104 от 31. 12.2020г.  
 

Правила приема  слушателей 
на курсы повышения квалификации по дополнительным 

профессиональным образовательным программам 
 

I.  Общие положения 
1.1. Правила о приеме слушателей на курсы повышения квалификации по 
дополнительным профессиональным образовательным программам разработаны в 
соответствии с: 
Федеральным законом от 29.12.2012 No 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»; Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 No 1441; 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки России от 01.07.2013 No 499; Уставом и 
локальными нормативными актами Учреждения. 
 
1.2. Настоящие Правила регламентирует порядок приема для обучения слушателей в 
ГБОУ ДПО «КОУМЦ по художественному образованию» по программам 
дополнительного профессионального образования. 
1.3. ГБОУ ДПО «КОУМЦ по художественному образованию» принимает на обучение 
лиц в соответствие с лицензией № 555 на осуществление образовательной 
деятельности,  выданной Департаментом образования и науки Курганской области 
22.03.2018 г. 
1.4. Для обучения по программам дополнительного профессионального образования 
принимаются граждане Российской Федерации, имеющие основное общее, среднее 
(полное) общее, начальное, среднее и высшее профессиональное образование, с 
отрывом и без отрыва от работы. 
1.5. Проведение курсовой подготовки по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации входит в образовательную деятельность  ГБОУ 
ДПО «КОУМЦ по художественному образованию» и осуществляется в соответствии с 
Уставом учреждения и ежегодным государственным заданием. 

 
II. Прием документов 

2.1. Прием слушателей на обучение по дополнительным профессиональным 
образовательным программам повышения квалификации осуществляется согласно 
поданному заявлению (приложение 1). 
2.2. Прием ведется по утвержденному графику учебного процесса в течение учебного 
года. 
2.3. При подаче заявлений на курсы повышения квалификации поступающий 
предъявляет документы: 
- копию паспорта; 
-согласие на обработку персональных данных; 
-копию квитанции об оплате (если обучение платное). 

III. Зачисление на курсы повышения квалификации 
3.1. Лицо, зачисленное на обучение по программам повышения квалификации 
приказом по учреждению, приобретает статус «Слушатель». 
3.2. При комплектовании групп зачисление осуществляется на основании 
индивидуальных договоров. 
3.3. Слушатель курсов повышения квалификации знакомится с уставом учреждения, 
лицензией и другими регламентирующими образовательную деятельность 
документами. 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/


IV. Отчисление 
4.1. Отчисление слушателей курсов повышения квалификации производится приказом 
директора ГБОУ ДПО «КОУМЦ по художественному образованию» в связи с 
окончанием обучения. 
4.2. Досрочное отчисление производится в случаях: 
- отсутствия на занятиях без уважительных причин; 
- личного заявления слушателя на отчисление по каким-либо личным обстоятельствам; 
- невыполнение требований, предъявляемых учебной программой; 
- по состоянию здоровья; 
- неуважительное отношение. 
4.3. При отчислении по причинам, не зависящим от ГБОУ ДПО «КОУМЦ по 
художественному образованию» возврат оплаты не производится. 

V. Прочие положения 
4.4. Слушатели, освоившие в полном объеме дополнительную профессиональную 
образовательную программу повышения квалификации и прошедшие аттестацию, 
получают документ о дополнительном образовании установленного образца, 
заверенный печатью Учреждения. 
 
 

 
Приложение 1. 

 
Бегма Л.О., директору ГБОУ ДПО  

«КОУМЦ по художественному образованию» 
от _____________________________________ 

 
должность______________________________- 

                                                                    учебное заведение_______________________ 
                                                                   № телефона____________________________ 
                                                                   Адрес места жительства__________________ 

 
 
 

Заявление 
Прошу принять меня на курсы повышения квалификации с 
 
 
 
 
Дата                                                                              Подпись 
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