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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Настоящее Положение регламентирует прием обучающихся на обучение по 

дополнительным образовательным программам в Частном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр 

«Педагог» (далее Учреждение). 

1.2.  Настоящие Правила составлены в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом Учреждения. 

1.3.  Учреждение реализует осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам (программы повышения квалификации 

и программы профессиональной переподготовки) для специалистов в области народного 

образования и по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

1.4. Предметом деятельности Учреждения является образовательная деятельность, 

направленная на:  

- удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды; 

- совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности в области оказания образовательных услуг, и (или) 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации; 

- получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации в области оказания 

образовательных услуг; 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся, удовлетворение 

их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1 Образовательные услуги предоставляются Учреждением на платной основе в 

соответствии с Положением об оказании платных образовательных услуг, утвержденным 

Директором Учреждения. Размер платы за обучение и порядок предоставления 

образовательных услуг определяются договором об образовании, заключаемым между 

Учреждением и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица), а также между Учреждением, лицом, 

зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом, обязующимся 

оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.  

2.3. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:  

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;  

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

2.4. К освоению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования, 

если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы. 

2.5. Совершеннолетние лица принимаются в Учреждение на основании заявления с 

заключением двухстороннего договора. Договор должен содержать следующие 

реквизиты: стороны, предмет договора, срок действия договора, наименование 

образовательной программы, сроки обучения, размер оплаты за обучение, права и 
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обязанности сторон, адреса, реквизиты и подписи сторон. Договор составляется в двух 

экземплярах.  

2.6. Лица, не достигшие 18-летнего возраста, принимаются в Учреждение на 

основании заявления родителей (законных представителей) и заключения двухстороннего 

договора.  

2.7.  При поступлении обучающиеся или их родители (законные представители) в 

обязательном порядке знакомятся с Уставом Учреждения, лицензией и другими 

документами, регламентирующими организацию работы Учреждения.  

2.8.  Прием на обучение может производиться по направлениям предприятий и 

организаций, заключивших с Учреждением соответствующий договор.  

2.9. Обучающиеся по программам дополнительного профессионального образования  

предоставляют документы, подтверждающие уровень базового образования. 
2.10.  Зачисление обучающихся производится приказом Директора Учреждения.  

2.11. Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных 

программ определяются образовательной программой и (или) договором об образовании с 

учетом государственных требований и стандартов. 

2.12.  Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ 

завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой Учреждением 

самостоятельно. Итоговая аттестация осуществляется аттестационной комиссией. 

2.13.  Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной 

переподготовке на основании приказа Директора Учреждения 

2.14.  Лицам, освоившим общеобразовательные общеразвивающие программы, по 

которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации, Учреждение выдает 

документ об обучении – свидетельство об обучении по образцу и в порядке, которые 

установлены Учреждением самостоятельно. 

2.15.  Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, не освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из Учреждения, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Учреждением. 

2.16.  Обучение по индивидуальному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой программы профессионального обучения осуществляется в 

порядке, установленном Положением об обучении по индивидуальному учебному плану и 

ускоренному обучению, утвержденным Директором Учреждения. 

2.17.   Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

  по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

  по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

Учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

Учреждение; 
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 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения.  

2.18.   Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

Директора Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения. Если с 

обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при 

досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании приказа Директора Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления 

из Учреждения. 

2.19.  Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего не влечет 

за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося перед Учреждением.  

2.20.  При досрочном прекращении образовательных отношений в трехдневный 

срок после издания приказа об отчислении обучающегося Учреждение выдает лицу, 

отчисленному из Учреждения, справку об обучении.  

2.21.  Лица, досрочно прекратившие обучение по уважительным причинам, могут 

восстановиться для окончания обучения в Учреждении в течение пяти лет после 

отчисления при наличии в нем свободных мест и с сохранением прежних условий 

обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо 

было отчислено. 

2.22.  Лицам, прекратившим обучение без уважительных причин, либо 

отчисленным из Учреждения, плата за фактическое время обучения не возвращается. 

 

3.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1.  Настоящее Положение утверждается и вводится в действие приказом 

директора. 

3.2. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены по инициативе 

директора, заместителя директора Учреждения. 

3.3. Изменения, вносимые в настоящее Положение, утверждаются директором. 
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Приложение 1. 

 

Форма заявления на профессиональное обучение 

 

 

 

Директору 

ЧОУ ДПО «УМЦ «Педагог» 

Александровой И.Н. 

_______________________________________, 

(ФИО) 

 

Заявление. 

Прошу зачислить меня на курсы по программе 

«____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________»,  

в объёме ______ часов. 

Копию паспорта и документа об образовании прикрепляю.  

 

____________________________ 

Подпись 

После успешного завершения обучения прошу предоставить документ об 

образовании через операторов почтовой связи общего пользования заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении на адрес: 

_________________________________________________________. 

 

____________________________ 

Подпись 

Дата 

____________________________ 
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Приложение 2. 

 

 

СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

обучающегося 

 

Я, ____________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»,  даю свое согласие на обработку в ЧОУ ДПО «Учебно-методический центр 

«Педагог» (далее Учреждение) моих персональных данных, к которым относятся: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, паспортные данные, сведения об 

образовании, место работы, адрес места жительства,  номера личных телефонов, 

контактная информация, информация об учебной деятельности, данные договора об 

оказании платных образовательных услуг, данные о перемене имени. 

Я утверждаю, что ознакомлен с документами Учреждения, устанавливающими 

порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в 

этой области. Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 

моего письменного заявления. Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую 

своей волей и в своих интересах. 

 

Дата:_______________ Подпись______________ /__________________________/ 
 


